
Отчет управляющей оргаIrизации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 29
С 01 января202| года по 31 декабря2O2t года.

Общая площадь дома 3386,00 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлеIIию 189649,81
1 Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 438520,8б

2,| Осмотр и содержание вентиляционных каналов з92,77,60

2.z

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслуживание
одry

92945,70

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения зз995,44

2.4 Осмотр и содержание системы гzвового оборудования 4740,40

2.5 Техническое обслуживание и ремонт внутренних гtвопроводов 3555,з0

2.6
Техническое диагностирование внутридомового г€вового
оборудования 7449,20

27 Осмотр и содержание конструктивных элементов 28|з,7,66

28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 4757з,з0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 1з0056,2б

2.|0 Промывка системы отопления 50790,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 756124,79
зl Январь 0

э./. Февраль 154б5,73

Ремонт инженерных сетей. |5465,7з
з.3 |УIарпt 47674|,27

Ремонт системы электроснабжения: ремонт освещения подвала Nb 2
2572з,9з

Общестроительные работы: ремонт подъездов. 415548,28
Общестроительные работы: ремонт подвала Nч 1 354б9,06

з4 Апрель 20033,57
Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал) \75зз,57
Закрепление конька на крыше (усrryги промышленных ЕtJIьпинистов)

2500,00

з.5 Май |4749,65
общестроительные работы: ремонт желобов входов в подъезды J\Ъ

1,,2,З,4. Ремонт кровли над под. Nч 1,2,3 10061,74

Общестроительные работы: ремонт водосточной трубы'у под. Nч 2
2збз,8,|

Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал, кв. З9) 2з24,04
з.6 IItoHb 2323,14

Общестроительные работы: ремонт плит козырьков входов в
подъезд. 2зzз,14

з.7 Иtоль 441,23
Ремонт инженерных'сетей: ХВС (кв. 11) 441.,2з

з.8 Двzусm 8899,20
Межевой план земельного )ластка. 8000,00
PefuoHT системы электроснабжения: замена светильника в тамбуре
(кв.38). : 899,20

з.9 Сенmябрь 2137,20
Рейонт инженерных сетей: ХВС и ГВС (кв. 68) 1470,60
Общестроительные работы: устройство стfiкки пола (тамбур) под.
м2 66б,60



з.10 Окmябрь 139б,00
Ремонт инженерных сетей: отопление (кв. 17) 1396,00

3.1 1 Ноябрь 0

з12 Щекабрь 213937,80
Ремонт инженерных сетей: ГВС (подвал) zIз9з7,80
Всего расходов 1384295,46

наименование Содержание и текущий
ремопт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода з40446,95

Оплачено за указанный период, в том числе: l14з4з5,8,|

-собственниками и наниматеJuIми l 133835,87

-проваидеры 9600,00
Затрачено за указанньй период \з84295,46

Наличие средств на конец указанного периода 9958,7,зб

Проверил: Гл. инженер

!иректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков
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М.С. Кирилловаисполнитель


