
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом З корп. 2
С 01 января202l года по 31 декабря202l года.

Общм площацт, дома 2419,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению I30050,7
) работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 578431,05

2.1 Осмотр и содержание вецтиляционных KaHzuIoB 2757,1,75

22
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжениrI, водоотведения и теплоснабжения, техническое 108859,5 l

2,з
Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч.
утилизация ртутьсодержапIих отходов) 2з8Oз,94

2.4 техническое обслуживание и ремонт внутренних гzвопроводов 78з7,89

2.5
техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования 1,741,7,52

26 осмотр и содержание конструктивньж элементов 197з9,86
2.,7 одержание и очистка мусоропровода 20з20,44
28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) ззз8з,59
2.9 содержание и благоустройство придомовой территории 119310,01

2.10 Промывка системы отопления з6286,51
2,|l Уборка лестничных клеток l63894,03
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 43|873,47
з1 Январь ||919,67

Общестроительные работы: изготовление и установка сJD/ховьж
окон. 9968,46

Ремонт системы электроснабжения: замена светильнико" Z -r. 1п
l, эт. 2) 2011,2l

з.2 Февраль 27945,85
Общестроительные работы: изготовление и окраска клумб 8 шт. 27945,85

J.J Марm 541,39
РемонТ системЫ электроснабжения: замена светильника (эт. 1) 54l,з9

з4 Дпрель б989,38
общеотроительные работы: ремонт кровли над входом в подъезд.

6989,з8

з.5 Май 143400,00
замена деревянньж.дверньD( блоков на дверные блоки пвх в
подъезде. 143400,00

з.б Июнь 217786,83
Ремонт инженерньIх сетей: ГВС (подвалl

5 1з7,1з
Внутренняя отделка ПВХ панеля
4 штук и внутренняя отделка ПВ
балконных блоков в количестве 5 штук в подъезде, 4з700,00

общестроительные работы: изгото"лениg окраска и установка
песочницы и её крышки. 92,75,67

1596,74,0з
з"7 Иiль

242,75
r-eMoHT инженерных сетей: l'tsС (лодвал). 242"75

з8
3512,80

ремонт системы электроснабжения: замена светильника (эт. 2) 608,80
\Jощестроительные работы; ремонт участка отмостки и удлинение
трубы водостока. 2904,00



з.9 Сенmябрь 0

з.10 Окmябрь 10882,80

Ремонт инженерньж сетей: ГВС и ХВС (кв. 9) и канализации (кв.

37,51).
90з9,00

Общестроительные работы: ремонт кровJIи 1284,40

Общестроительные работы: заделка проходньD( отверстий между
кв, З7 и 51

559,40

3.11 Ноябрь 4185,40

Ремонт системы электроснабжения: установка светильников 5 шт.

(эт. 1,3,4,5)
з569,40

Ремонт системы электроснабжения: замена светильника (эт. 4) кв.

50,51,54
616,00

з.|2 Щекабрь 440б,60

Ремонт инженерньж сетей: ГВС (подвал). 440б,60

Всего расходов 1 140355,22

наименовацие
Содержание и текущий

Dемонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -|,71512,1б

Оплачено за укzванный период, в том числе: 997728,зб

-собственниками и наниматеJuIми 99]l,728,зб

-провайдеры 6000,00

Затрачено за указанный период Il40з55,22

Наличие средств на.конец указанного периода -зl4lз9,02

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


