
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома fio адресу улица Мечтателей дом 4
С 01 января 2019 года по 31 декабря201-9 года.

С)бщая ллощадь дома 538l,З0 кв.м.
В том числе, 

ён;,l"*"-:т#r' Т l;1}.*,

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 289126,65

2. Работы по содержанию обlцего иNlущества МК!: из них 1040044,06
21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 44858,1 6

22
Осмотр 14 содер)кание сLiттеN4ы горячего и холодного
водоснаблtения. водоотведения и теплоснаб)I(ения. обслулtивание
одпу

l 21975.31

Z) Осмотр и содер)(ание систеN,lы электроснаб)(ения 4]151 ^5з

24 Техн и.tеское обслl,iки ван ие. диагн остирован ие и ремонт
газопроводоt] относящt]хся к Вf,I-О

l4l98.19

25 Осмотр }I содерхiан ие констр),кти вн ь]х эле]чIентов з4204,] l

26 одер)ItаLtие Il очистliа ]\l\/соропровода 1з9402,66

21 А вар и йное обслу,ilt tl ван и е ( кр1, глос\,то ч н о ) 11211,18

28 Содержание rr б.лагочстроt:iство пpttдомовой территорtJI,I 2 l 5566.1 5

29 Пропл ы в Kir cl.j cTe\l bl отоп Jle 1-1 и r] 8067l .50

2.10 Сбор. вывоз 1.1 )/тилljl]ацl.tя ТБО и КГ]\4 2512з0.91

2,1|
Прочие работы по содер}канию общего |.1]\l\i щества (в т.ч.

)iтLJл tJзаци я ртутьсодер)tiащих отходов)
l291.5l

2.12 !езинсекционные работы (обработка от блох подвальньlх
помещен и й ).

в669,65

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: |0792,7,68

зl Январь 0

з2 Февроль 7399,00
Реп,tон,г системы кана.цизации и ХВС (кв. zl 1.42). 7399.00

JJ Марm 7059,00

Реп,tонт щитов со спленой aBToN,laToB (З r.шт.) кв. 5В-60. 7059,00

з4 Дпрель 0

з5 Мuй 697,4l
Реп,lонт ливгlевой кilнализацll Il поjl,ьезд NЪ 6. бL)].11

зб Июtш |3347,94

Реш,tонт систеlч1 ы отопления: ci\'teнa крана (спускника) в подвале. 2\9,94
Ремонт кровли балкона (кв. 5_5). 661 8,00

Peп,TotlT кровли ба,llкона (кв. 9). 6510,00

-)i Иtоль 0

з8 Двzусm 0

з9 Сенmябрь 0

з.l0 Окmябрь 47605,|l

Реш,tонт щитов со cMeHol.ii aBl,oNlaToB ( l 8шт.) кв. 70-75,82-9З 4674в,68

РемоIl;г ливневоl:i канализации под }[r 2. 856,4з

з.ll Ноябрь 31819,22

Ремонт щитов со сменой авто]\1атов ( l 2 шт ) кв. 2l -26,З 1-32.З5-З6.З9
40.

з l 8l 9,22

з.l2 Щекuбрь 0

Всего расходов 1437098.39



наименование Содер;кание и текущий
pel\4o]-lT общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -2]]461,28
Оплачено за чказанный периол. u ,onl *tсna, 16258в4,45
-собствен никами и нани]чlателями

1 61 5084,45
-провайд

чено за указанный lrериод
Наличие средств на конец ук€ванного периода

Провери;l: Гл. tлнженер

lиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

1\4.С. Кириллова


