
Отчет управляюrцей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 9 корп. 3
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома lб88,8l кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 90892,57
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 309519,5б

21 Осмотр и содержание вентиляционнь]х каналов l4]'з1,45

22
Осмотр и содер)l(ание систем горячего и холодного водоснабrItения,
водоотведения и теплоснабrltения 38545,99

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения l555з,9з

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВЩГО

4057,9з

25 Осмотр и содержание конструктивньтх элементов 11]66,20

26 Авари й ное обслl,ltи ван ие ( крl,глосуточ но) 233з l ,94

21 Содержание и благоустройство придомовой территории 9l 765,63

28 Проплывка си cTel\4 ы отоллен ия 25з60,65

29 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 81447,з4

2.10
!езинсекция (истребительн ые мероприятия по уничтожению блох)
подвальных помещений. з 55 8,50

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 106580,56

з1 Январь 23549,00

Ремонт освещения в подъезде: установка светильников l4 шт.,

датчиков движения 1З шт., прокладка кабеля в гофре по стенам
здания 16 м.п.

2з549,00

)1 Февра,аь 13470,00

Смена участков стояков ГВС и ХВС (кв. 1) l з470,00
_) _) Марm 733,00

Установка кранов на системах ГВС и ХВС (кв. 3). 7з 3.00

з4 4прель 6020,12

Смена участка стояка отопления (кв. 10). 6020,12

з5 Мой 0

зб Июнь 0

)l Июль 29,766,89

Ремонт освещения в подвале: установка светильников 26 шт.,

распределительных коробок 8 шт., прокладка кабеля вллитах
перекрытия 60 м.п., выключателей 5 шт., настенных розеток 5 шт. 29,766,89

з8 Двzусm 21252,90

Смена кранов ГВС, ХВС на стояках (кв.3), Смена задвижек и
кранов на системе отопления (подвал). 19з81,2з

Ремонт кровли (замена шифера). |8] 1,6]

з9 Сенmябрь 0

3.10 Окmябрь 11788,65

Изготовление и установка жалюзийных решеток слухового окна с
окраской. Смена примыканий из оцинкованной стали к вент.
оголовку над кв. 14 15 16. Смена покрытия из шифера.

1 l788,65

3.1] Ноябрь 0

з.12 Щекабрь 0

Всего расходов 506992,б9



наименование
Содержание ш

текущий ремонт
общего имущества

капптальный
ремонт

Наличие средств на начало укчванного периода 94,7,54 1в645,96

Оплачено за укzrзанный период, в том числе: 6\1I84,64

-собственниками и наниматьлями 61з584,64

-провайдеры 3600,00

Затрачено за указанный период 506992,69

Наличие средств на конеЦуказанного периода l1llз9,49. l в645,96

А.А. Боровков

В.А. Егоркин
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