
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 9 корп. 2

С 01 января 2019 года по 31 декабря201.9 года.

Общая площадь дома l698,1З кв.м

Наименован ие статей затрат Ед. измерепия, руб.
1 Работы по управлению 911бб,39

2 Работы по содержанию общего имущества МК!,: из них 32487б,05

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 14180,45

2.2.
Осмотр и содер)кание систе]\{ горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснаб;кения

3 8667, 1 1

1.) Осмотр и содержание систф{ы электроснабжения 15602,14

24 Техническое обсrryживание, диагностирование и ремонт газопроводов
относящихся к ВДГО

4069,65

2-5 Осмотр и содержание конструктивных элементов l 1 804,1 8

26 Аварийное обслуживание (круглосlточно) 2з402,09

2] Содержание и благоустройство придомовой территории 10976l,98

28 Промывка системы отопления 25437,05

29 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 81679,70

2.10
Прочие работы по содер)канию общего имущества (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходо в)

271,70

Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 81461,99

jl Январь 0

-)L Феврлль 0

JJ Марm 0

з4 Дпрел,ь 8192,85

Смена участка лежака каншIизации ло фундамента (подвал). 8l92,85

з5 Май 0,00

36 Иtонь 57445,55

Окраска стен, потолков, решеток, оград, дверей. Грунтовка стен и потолков. i4q45 55

Оштукатуривание фасада (кв. 13). 2500,00

-r. / Июль l759,52
ремонт отмостки местами. 1,7 59,52

з8 4вzусm 4091,8б

Смена кранов системы отопления (подвм). 409l,86

39 Сенmябрь 0

3.10 Окtпябрь 9109,55

Устройство стя}кки пола. Изготовление и установка жалюзийных решеток с

окраской. Сплена приl\{ыкания к вент оголовку нал кв, 16.
9l09,5 5

з.ll Ноябрь 8б8,бб

Смена врезки системы отопления (полвал). 868,66

з,|2 Щекабрь 0

Всего расходов 497510,43
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наименование Содерrкание и текущий ремонт
общего имущества

Наличие средств на нач€Lпо указанного периода -83499,98

Оплачено за указанный период, в том числе; 5з6978,94

-собственниками и нанимателями 5з5718,94

-проваидеры 1200,00

Затрачено за указанный период 49,75l0,43

Наличйе средств на конец укzванного периода -440з|,47


