
Отчет управляющей организаIц{и ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 10
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 4207,90 кв.м.
В том числе : жилых помещений 4207.90 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 2262|6,7
2. работы по содержанию общего имущества Mkfl: из них 779018,36
21 осмотр и солержание в9нти.цяtlионных каналов 28782,04

22
Осплотр и содер}кание систеN,lь] горячего и холодного
водосн абrкен ия. водоотвýде н и я l.t теплос ll абже н ия. обслуяtи ван ие
одпу

96950,02

Z) Осмотр и содер)Itание систеN,t bl электросttаб)IiеlIия 37з66, l 5

24 Осмо,гР и содер}каНие систе]чtьl газового оборудованl.tя l2l l 8.75
25 С)смотр и содер)Iiание конструкт1lвных э.лементов 26]62.24
1() Содер;кание I] очистка ]\{)/соропровода 98969,в ]

21 Авар и й н ое обс_п vltt t t ван ие ( крl,г,п осyточ н о ) 58069,02
28 Содержание и благоустройство придомовой территории l 469з9.87
29 Проп,l ы вка cllcTe\,l bl отоп.лен и rl 63l l8,50

2.1 0 Сбор. вывоз I,1 чтtlлизацllя ТБО l 97645.06

2.12
Дезинсекционные
помещен и й.

работы (обработка от блох) подвальных
69l .1.60

2.1з !езинсекциоt]ные работы (обработка от блох) подвальных
поtчlецен ий 978.(l0 кв. Mr.

5 3 82.з0

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: |з9924,90
J Январь 0
з2 Февраль 3162,00

Укладка гtапольной п.лtl гки в подъездах rT9 2,3..+,_5. з l62.00
J._) Марm 897,00

Ремонт систе\4ы отопrlения (кв. 4). 897.00
з4 Апрель 76115,0б

Рем otlT с},1сте ]VIbl эл е KTp-loc н аб7ке н и я : ре ]\l онт щ1,1то в со cMteH о l,:;i

aBTo\laToB (24 шт.) кв l -4. l 3- l 4.25_30.З2.,+,+-46.59 -61 -1 \ -1 5 и peN,JoHT

щllтов без cMeHbl авто]\4ата (1 шт.) кв. З I.
бзз09,14

Ремонт кровлtj над входом в подва,п. l2805.з2
з5 Мпй 8464,19

Perr,toHT ctlcTeмь] отопления: смена запорной apN1атуры (lподвал). 8464, l 9

зб Иtонь 5533,79
Ремогtт кровли над кв. 54. 55]] 7q

з] Июль 2,7206,6l
Ус,гройство стяiI(ки Hil I(рыJlьLlе l1одъезда Лb 3. lJeп,roHl,a)l( стя)l(ек
крьlлец. Устрой ство опаllчб ки. Зал и вка бетон а. !ешt огlталt ol tа;\,бки
и порt,чней. MollTa;t поручней (llодъездьt ЛЪ |.4.6)

21206^61

з8 Двzусm 8215,19
Устройство отмостки. 82l5.19

з9 Сенmяfрь 69,7,7l
Сrutена светильгI ика (5 п. 2 этаlt). 691 ,11

з. 10 Окmябрь 8505,96
YcTpoticTBo мlягttой кровли над кв. 19. Ремонт кровли балкоl,tов
квартирJ\Ъ l9иNЪ20. 4|97,I9

Реплонт ливllевой канализац].lи (под. 2.4). 4з08,]]
3.11 Ноябрь 426,33

Ремонт систе]\1ь] ХВС (кв. 69). 12.6,зз



з.12 Щекабрь 701,06

Заделttа проходного отверстl{я на тех. этаже у лllвневки под, ЛЪ 2. 701,06

Всего расходов 1145159,96

наипlенование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств Har началЪ \/казанного перtlода -228061,з2

Оплачено за указанный перио,1. B,I,oM ч1,1сле: 156022з,20

-собственниками и нанимателям и 154942з,20

-провайдеры 10в00,00

Затрачено за указанный период l l 451 59,96

Наличие средств на конец указанного периода 1в6995,92

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

I\4,C. Кириллова

Проверил: Гл. иняtенер

Щиректор ООО (ВЕРБА)
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