
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 1 корп. 3
С 01 января202| года по 31 декабря2O2t года.

Общая площадь дома 3180,70 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению L70994,52
7 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 567539,26
2.| Осмотр и содержание вентиляционных каналов з6259,98

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обслуживание и поверка О[ЛУ

114505,20

2,з
Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

з 1298,09

2.4 Техническое обсrцокив ание и ремонт внутренних га:]опроводов 8015,36

2"5
Техническое диагностирование вн)дридомового г€lзового
оборудование 1 8з20,83

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 25954,5l
2.7 одержание и очистка мусоропровода 20229,25
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 4з893,66
2.9 Содержание лифlового оборудования (в т.ч. страхование) 35l 14,93
2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 106108,15
2.1| Iромывка системы отопления 4,77l0,50
2.\2 Уборка лестничных клеток 7633б,80

2,1з flезинсе5ция (обработка от насекомых) подвального помещения
дома з792,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 248522,43
зl Январь 0
з.2 Февраль 189836,91

ОбщестроИтельные работы: заделка откосов оконных проёмов. 3987,00
Ремонт инженерных сетей: канализация (подвал) lзз4,42
ремонт системы электроснабжения: замена светильника. Ремонт
щитов со сменой автоматов 20 шт. (1б-23,1-4,8-15) 56515,49

Изделия ПВХ профиля (10 шт.) 92700,00
Работы по замене окон и вывозу мусора. з5з00,00

JJ Марm 0
з.4 lпрель 3312,30

общестроительные работы: ремонт стен после смены окон на Пвх
(подъезд). 2742"з0

Табличка
570,00

з5 Май 0
з.6 Иtонь 2950,б8

Ремонт инженерных сетей: отопление, ГВС (подвал) 2950,68
5/ Июль 49354,54

Общестроительные работы: ремонт кровли. 49з54,54
3.8 4вzусm 12!6,40

|216,40

з9 Сенmябрь 1235,б0
Ремонт системы электроснабжения: замена светильников (эт. 3). 614,80
РемонТ системЫ электроснабжения: замена светильника (п, 1 эт. 2),

620,80



3. i0 Окmябрь бlб,00

Ремонт системы электроснабжения: замена светильника (эт. 5). 616,00

з.11 Ноябрь 0

з.|2 Щекабрь 0

Всего расходов 987056,21

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего пмущества

Наличие средств на начало указанного периода з9606,82

Оплачено за указанный период, в том числе: 94,7169,59

-собственниками и нанимателями 9збз69,59

-провайдеры 10800,00

Затрачено за укztзанный период 98705б,21

Наличие средств на конец укzLзанного периода -2,19,80

Проверил,: Гл, инженер

,Щиректор ООО кВ
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