
Отчет управляющей организациц ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 3
С 01 января2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 3lЗ7,1 кв.м.

В том числе 

;ж::т#"i'Т;'"т.,
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб,

1 Работы по управлению 168 650,50

2, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 537043,14

2,1 Осмотр и содержание вентиляционнь]х каналов 2|45,7,76

22
Осмотр и содержание систеi.r горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ

,7з,784,59

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 27857,45

24
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к ВЩГО

865 8,40

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 1995 1,9б

26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 4з291,98

2,7 Содержание и благоустройство придомовой территории |4з051,76

28 Промывка системы отопления 47056,50

29 Сбор, вывоз и утилизация ТБО \47з49,59

2 l0 Щезинсекционные работы (обработка от блох) подвaLпьных помещений
4583,1_5

J. Гекущий ремонт общего имущества, в том числе: 242371,86

зl Январь 0

з2 Феврtчtь 0

_) -) Иарm 0

34 4прел.ь 3139,24

Отключение и подключение жилого дома к ХВС. з l з9.24

з5 Май 0

зб Июttь l9949,99

Ремонт системы канаJIизации (чердак). l 5 87,з2

Реплонт кровли балкона кв. l 5. Ремонт вентоголовок в 4 канала. l\4oHTa;lt

водостоtIных ;ltелобов.
18з62,67

з1 Иtоль 104750,82

Устройство мягкой кровли 637 кв.м. и балкон квартиры Jф 56 - 9 кв.м.
] 04750.82

з8 4Bzycпt б3579,11

Окраска потолков, стен. Кирпичная кладка и штукатурка стен. 49229,47

Смена задвижек и запорной армаryры на стояках отопления (подвал).
14з49,64

39 Сенmябрь 0

з.l0 Окmябрь 0

з.1l Ноябрь 2|439,9з

Утепление межэтажного перекрытия над кв. 40 в2 слоя. 85б0,96

Смена фановой трубы (кв. 53). Изготовление и установка решеток на входы
в подваJIы (подвал JrlЪ2 и узел управления).

12878,91

з.12 Щекuбрь 29452,77

Изготовление и установка решеток на входы в подвaIлы. 779з,80

УстаноЬка почтовых ящиков 6-ти секционных. 21658,97

Всего расходов 948005,50



[Iаименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на наччuIо указанного периода -474з0,86

)плачено за укЕванный период, в том числе: 983 145,зб

-собственниками и нанимателями 97з545,зб

-провайдеры 9б00,00

Затрачено за указанный период 948005,50

Наличие средств на конец указанного периода 12291,00

Проверил: Гл. инженер 
'\

,Щиректор ООО (ВЕРБА)
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М.С. Кирилловаисполнитель


