
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 2
С 01 января 2019 года по 31 декабря 201-9 года.

Общая площадь дома 2828,51 кв.м.
В том числе, 
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Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 146577,|8

) Работы по содержанию общего имущества МК!: из них 435108,89

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 218в8,41

22
Осмотр и содержание систеN,l горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабlкения, техническое обслуrкивание
одпу

63285,з0

/,э Осмотр и содержание системы электроснабжения 2зз05,64

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гtвопроводов относящихся к ВДГО

5668,94

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 1,7з40,60

26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) з1625,91

21 одержание и благоустройство придомовой территории 10о466,24

28 Промывка системы отопления з9з6,7,66

29 Сбор. вывоз и )/ти"лизация ТБО l 25530.3 1

2.10
Прочие работы по содерiканию общего ll\,l\/щecTBa (в т.ч.
\ ти-I изация рт\ Tbco-leprliam| lx отхо_]ов')

629,88

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 64300,65

31 Январь 0

з2 Февраль 0

JJ Марm 0

3,+ Дпрель 0

з5 Май 0

36 Иtонь 6926,33

Устройство ходовых трапов (на чердаке). 6926,зз

з1 Июль 3883,21
Сп,tена кранов ГВС на вводе в до\4 и установка кранов на спускники
(патерна. подвал-бомбоубе;,rtи ще).

38вз,21

з8 Двzусm 0

з9 Сенmябрь 202,29

Установка спускника на системе отопления (чердак над кв. 3). )0) )а
з.l0 Окmябрь 3288,82

Ремонт системы канализации (кв. 29, 26). з288,82
3.11 Ноябрь 0

з.12 Щекабрь 50000,00

Изготовление и монтаж 2-х металлических козырьков. 50000,00

Всего расходов 645986,72



наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 116119,96

Оплачено за укzванный период, в том числе: 699026,47

-собственниками и нанимателями 5 8 l 804,62

-провайдеры 2400,00

-нежилые помещения (аренда) 114821,85

Затрачено за укzванный период 645986,12

Наличие средств на конец укчванного периода -6з080,21

Проверил; Гл. ин;кенер

,Щиректор ООО ((ВЕРБА)
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1\4.С. Кириллова
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