
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 9 корп. 1

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

обцая площадь дома l752,78 кв.м.

В том числе, 
;HixTНrffio' l1';],j. 

-",

наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 94913,04

) работы по содержанию общего имущества MI(f,: из них 326911,06

21 осмотр и содержание вентиляционных каналов l 1480,71

22
Осмотр и содержание сйётем горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
з,7684,,71

/,э Осмотр и содержание системы электроснабжения 1 500з,80

24 Техническое обслуживание,
гzвопроводов относящихся к

диагностирование и ремонт
вдго

4592,29

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 10814,69

26 Аварийное обслулtивание (круглосуточно) 24в01,84

21 одержание и благоустройство придомовой территории \Iззв,7,з4

28 Промывка системы отопления 2681,7,54

29 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 8232в,08

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 135735,41

з1 Январь 0

) ,!. Февраль 0

JJ Марm 0

з4 Дпрель 451.6,26

,Щемонтаж и изготовление деревянного короба. Изготовление и

установка шкафа для гидранта (коридор кв. 4).
45l 6,26

35 Май 50398,25

сшlена вентилей и участков ле)l(аков и стояков, изоляция системы

отопления (подвал).
50398,25

зб Июнь 39000,00

Изготовление и MoHT:DK металлического козырька. 39000,00

эl Июль 0

3.8 Двzусm 4544,|2

устройство стяжки пола входа в подъезд (крыльцо). Ремонт кровли

над квартирой Nч l5.
4544,\2

з9 Сенmябрь 941,80

Смена участка стояка отопления (подвал под кв. 4). 94l ,80

з.10 Окmябрь 0

з,1 l Ноябрь 36334,98

Ремонт кровли балкона квартир ]Y 14,15. Изготовление и установка
примыкания, водосточной трубы, отводов, воронки.

з220,7,96

4127,02

з,12 Щекабрь 0

Всегd расходов 557559,51



наименование Содержание и текущий ремонт
общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 5,7812,68

Оплачено за ук€ванный период, в том числе: 60з211,22

-собственниками и нанимателями 602011,22

-провайдеры 1200,00

Затрачено за указанный период 557559.5 1

Наличие средств на конец указанного периода |0з464,з9

исt tcllt ни,l elt ь

мп

Проверил: Гл, инженер

lиректор ООО кВЕРБА>
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