
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 11

с 01 января2021, года по 31 января 202l rода.

Общая тшощадь дома l51 1,1 1 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
l Работы по управлению 85317,35

,, Работы по содержанпю общего имущества МКЩ: из них 182965,20

2.| Осмотр и содержание вентиJuIционньD( каналов 1,7589,з2

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжениrI, водоотведения и тегшоснабжения

24842,64

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения l52з|,99

2.4
Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт
г€вопроводов относящихся к ВДГО 2,720,00

2.5 Техническое обслryживание и ремонт вtгутренних г€вопроводов 2з57,зз

2.6
Техническое диагностирование внутрI4домового гaцlового
оборудования

45зз,зз

2,7 Осмотр и содержание конструктивньtх элементов 12602,66

28 Аварийное обслryживание (круглосуточно) 2lз06,65

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 59ll4,62
2,|0 Промывка системы отопленIлJI 22666,66

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 2997l4,47
з.l Январь 0
з2 Февраль 0

JJ Марm 541,39

Ремонт системы электроснабжеЕиjI: замена светильника (п. 3, эт, 2)
54l,з9

з.4 Дпрель 0
3.5 Май 0

з,6 Июнь 13б848,73

PeMorrT системы элекгроснабжениrI: замена светильника (п. 2, эт. 3)
54\,з9

Устройство отмостки lз3665,04
Общ9строительные работы: ремонт пола (кв. l4). 2642,з0

э.l Июль 10856,0б
Общестроительные работы: ремонт пола на кр<не (кв. 25).. 10856,06

38 Двzусm 106754,03
Устройство цокоJuI 106754,0з

з.9 Сенmябрь 0
3.10 Окmябрь 27408,80

Ремонт инженерньtх сетей: канzrлизация (кв. lЗ,14). 18357,60
общестроrгельные работы] ремонт пола, заделка проходных
отверстий и устройство опорных столбов (кв. lЗ,14). 905l,20

3.11 Ноябрь
0

з,|2 Щекабрь 17305,46
Пфоекгно-сметная документациrI на капитчtльный ремонт сетей
элекгроснабжения. 16666,66

PeMorrT системы электроснабжениrI: з€lмена светильника (п. З, эт. З)
бз8,80

Всего расходов 567997,02



fIаименование Содермпие и теlglщий ремопт обцеrо
имущшва

наличие средств на начало ук€ванного периода -4з27,0з
Оплачено за указанный период, в том числе: 499,727,99
-собственниками и нанимателями 49492,7,99

4800,00
56,199,7,02

на_rrичие средств на конец указанного периода -7z596,06

Проверил; Гл. инженер

Щиректор ООО (ВЕРБА))

А.А. Боровков

В.А, Егоркин

М.С. Кирил.llова
исполнитель


