
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом б
С 01 января 2019 года по 31 декабря20|9 года.

Общая площадь дома 7192,60 кв.м.

В том числе: жилых помещений 6064.90 кв.м.

Ilе;ltи.[ых ttc,llteLtlcHl.tй ll27.70 кв пr.

Наименование статей затрат Ед. пзмерения, руб.
1 Работы по управлеIrию 387037,06
) работы по содержанию общего имущества Мк!: из них 1333083,37
21 осмотр и содержание вентиляционных кана.цов 52вз9,в5

22
Осмотр и содержание системы
водосtlабiке}l и я. водоотведеFl 1.1я

горячего и холодного
и теплоснабжен ия, ОДПУ. 169469,з2

л!. ) Осмотр и содержание системы электроснабжения 650в 1,04
24 Техническое обслуживание! диагностирование

газопроводов относящихся к ВffГО
и ремонт 1 6846,в8

25 Ocbl отр IJ содер)Iiан ие Itoll стр\lкти вн blX элеN4енl-о в 47 94 5,6 5
1о Содержание 1.1 очистl(а N.lусоропровода |в142з,62
2,7 А вар и йt н ое обсл1,;ки ван и е ( кру г.,l осч,го ч н о ) 99з51.03
28 Содер,,кан ие и благоl,стройство Придо]\4овой территори и 24606,1,44
29 Прол,t ы вка с истег\,t ы отоп JleH 1,1 я l07990.25

2.10 Сбор. вывоз и yтилизация ТБО з,1l059,3з

2,1|
Прочие работы по содерIiаникl общего и]\4ущества (в т..1.
чт1.1л изаци я ртутьсодерхiащих отходов )

575.4l

2.]з дези н секция подвал ьного п о\4 ещен ия от l,араканов 443 з,5 5
3" текущий ремонт общего имущества, в том числе: 301858,17
зl Январь 24758,00

Ремонт систе]\4ы ХВС и ГВС: c teHa кранов (кв. l20). PeMo1.1T систем
канализации, ХВС ll ГВС (стоякtl) кв. l0. 2475в,00

з2 Феврппь l7048.00
Реш,tонт щитов со сп,tеной.1 шт. (кв. ll3.1l4.121.122). PebroHT
дворового освещения: смена светильн1.1ков 2 шт. 17048,00

JJ Марm 73914,00
Реь,lогlт cl.lcTeMl ы ХВС ( подва.r ), l6548,00
заделка проходньlх отверстий (ьlагазtлн Магнит). l67.00
Рел,lонТ щитоВ со сьtеноЙ авго]\{аl.ов 24 шт. (кв. 1-2.1). 57l 99,00

з4 Дпрель 35512,90
Ремонт оголовков труб на кровле, ))q7 )1
PebloHT щитов со сменой aBToN,{aToB l З шт. (кв. 25-ЗЗ.З8-41). 332l 9,6з

35 Май 166,32
Pel,toHT систеl\lьl ХВС (подвал). 166,з2

зб Иtонь 33900,55
Репtонт систеN4ы отоплен1.1я: с\lена запорной ар]\rатуры на стояках
(подвал ).

зз900,55

J/ Июль 16003,34
ремонт преобразователя расхода Эсщм-0 l счётчика теп.llовой
эllергии и liолtlLlества водьl llo доN4у. 7000.00

PeMtotlT cllcTe]vl ы ГВС: смена задви}Itкtl на вводе в домt (подвал). 9003.з4
з8 Двzусm 5701.,12

изгоr,овление и установка двери вхола в подвал. 5701,12



Сенmябрь

Окmябрь

подвал ). Изr-отовлегtие каркiiса д,llя ''выбивалttи''
5 887з.40

Ремонт системы ГВС (кв. 1). 654,9]'екабрь

Ремонт систе]\{ы каналиlации (гlодваЛ

58в4,37

l\l74,20
Всего расходов

наименование Содержание и текущий ремонт
общего имущества

наличие средств на начало укzванного периода
Оплачено за укzваннь,й п"рrод,ЪiБЙ .riББ 2lBl802.62
-соOствен|lиками и нани]\{ателям lI

1 7в9027.60
-провайдеры

-нежилые помепрния ( з1717 5.02
ено за указанньтй период 202|9]8,60

Наличие средств на конец указанного п"рЙБ

Проверил: Гл ин>ltеtзер

ffиректор ООО кВЕРБА>>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

з9
\0642,56

\0642,56

з l0
58873,40

з ll
654,97

з12
24б83,01

624,44

2021918,60

исполнитель


