
Отчет управляющей организации ЬОО <Верба>
перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 11

с 01 января2019 года по 31 января 2019 года.

обшая плошадь дома ] 5l 1.1 1 кв.м

В том числе : жильж помешений l5l 1.1 1 кв.м

}Iаименова ние статей затрат Ед. измерения, руб.

l. Работы по управлению 8|228,94

1 Работы по содержанию общего имущества МКff: из них 225209,40

21 Осплотр и содержание вентиляLlионных ка1-Iалов l2601.60

22 Осмотр и содержание системы
водоснабжения, водоотведения

горяLIего и холодного

tt теплоснабжения
23208,26

2з Осшrотр и содерrканtjе систеl\1ы электроснабжен1.1я 1з41],28

24 техни.tес кое обслу;ки ван ие, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к В7ЩГО

54з9,44

2 __ý Осм отр и содержание lioнcTpy кти вн ых )леN,lентов 9609,67

26 А вари й ное обс.пl,rки вание ( кр1, гл осl,то ч н о) 2085l.]8

21 Солер;кание и благочстроti ствсl п р идопл овой,герр итори и 56111,11

28 Пром ывка систеl\{ы отоплен ия l l з33,33

29 Сбор. вывсlз tj \/тил1.1зация 'l-БО 72268.80

2.1 0
Прочие рабоr,ы по содерriанttкl обшегсl tlг\J),lllествз (в T.,l.
yтилизация рт)/,гьсодер)rtащих отходов)

lбa 67

J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 230800,73

з1 Январь 0

эZ Февршпь 0

JJ Марm 0

з4 4прель 9299,35

Реп.tонт рl,.тоl-tttойl кров.rlи в один слой. q]qq з5

35 Май 0

зб Иtонь 465,09

Ремонт системы ХВС: смена крана (кв. 2). 465,09

эl Иtоль 0

38 Двzусm I б8509,62

Реr,tоllт систеI\4 ХВС и отоп]lения: c\,leHa _пe)liaкa (кв. 2,j. |4.1-5). l 68509.62

з9 Сенmябрь 50268,5

Устройство колодца из к1lрпича. Устройlс,гво колодца r.rз iКБ колец с

крыtltкойt ПВХ. ИзготовJlение крышки колодца. dеп,tонта;к и ]\4o}lT:lж

полов на 1 этаrке в кв. N! 2,З,l 4,1 5,26,21 . Ус,гроitство опорных
столбов под лагI] пола. Заделка проходных oTBepcTtiГt.

45l68,04

Ремонт систеN,l ы отопления:

(кв. 9).

смена спчскtII.]l{ов и воздухоотводtlика
196l,2,2,

отключение и подклюtlенLlе доNlа к ХВ('. 3139,24

3.10 Окmлбрь 0

з.l l Ноябрь 2258,17

Удлинение труб водостока. 2258,1,7

з.12 Щекабрь 0

Всего расходов 537239,0,7



наименование
( o;tepжrtllle п тсN),IIlиii pcllolr r обllrеrо

lt Nl)'Ulес l Bt

Наличие средств на нача,,Iо указанного периода )]ý) 61

Оплачено за ук€ванный период, в том числе: 565567,01

-собственниками и нанимателями 56076,7,01

-проваидеры 4800,00
Затрачено за указанный период 5з 72 j9.07

На-пичие средств на конец у.казанного периода з0680,6I

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирил.пова

(ВЕРБА)


