
Отчет управляющей оргаrr".uц"" ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 8
С 01 января 2019 fода по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 4376,10 кв.м.
В том ч исле, 
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Наимеlrование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы lro управленItlо 235224,64
) Работы по содержанию обrцего имущества МКД: из них 873911,43
21 Осмотр и содер)кание венти.цяц1,1оl]ньlх каналов зв242,]з

22
ocbloTp п содер7liание систе\lьl горячего и холодного
водоснабжен t.l я. волоотведени я tt теплосн абяtен ия, обслужи ван ие
одпу

1з1O4з,41

-J Осмотр и содер}кан ие с1.1стеN,lы электроснаб}кения 40604.5 l

24 Техн и ческое обсл\,;Itи вани е. ли агн ости рован ие и peN4oHT

газопроводов отllосящtlхся к ВfiГО l 2557.4l

25 Осплотр и содер)liание KoHcTpyKTll вных эrlеlчlентов з l 109,99
26 Содер;ltан ие и очистка N,rусоропровода 100592,14

21 ,Аварийное обслуживание (круглос),точно) 603 81,33

28 Содержан tle и благоустройство прилсlпловсlй .герритор1.1 
и l 80з58,_5l

29 Проп,l ы вка систем ы отоплен ия 6_56з 1.88

2.10 Сбор. вьlвоз и утилизация ТБО 2l25l4.30

2.1 l
Прочtlе работы гIо содер)liанию обulего иN,l),ulесl.ва (в т.ч.
} гllлIlзацl|я рт\ !ьсоJер)liuщи\ o,t xrэ_toB) 8,75^22

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 29690,24
Jl Янвпрь 197,00

Ремонт ctlcTeMы отопленtlя (полвал). l97,00
эz Февраль 0

JJ Марm 0

34 4прель 26041,3l
Реплонт си стем ы .,t и вн евоЙ кан а.ц l,iзацt.l и ( подва.ц). Рел,t онт с и стеN.1 ы
отогlления (подвал). 25628.70

Реп,tонт сllстемы ХВС: заlлена шарового крана (кв. 44). 412.6l
з_5 Май 465,09

Замена шарового крана на cl]cTei\4e ГВС (кв. 26). 465,09

36 Иtонь 0
1'
)l Июль 0

38 Двzусm 434,22

PeMoHr, системы ГВС (подвал). 4з4,22

з9 Сенmябрь 0

зл l0 Окtпябрь 2552,62

Замена мостка входа в подвал \ под. ЛЪ 6. Ремонт кровЛИ балкона
кв. 77.. 2552,62

з,l 1 Ноябрь 0

з.I2 Щекuбрь 0

Всего расходов 1138826,31



наименование
Содержанлlе и текущийt

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -з з050.6l

Оплачено за указанный период, в ToN4 числе: 1414844,5з

-собственниками и нанимателями \405244,5з

-провайдерьт 9600,00

Затрачено ]]а указаFllIый период l lз8826.з l

Наличttе средств на конец yl(азанного периода 242-96].6l

Проверил: Гп. 
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!,иректоlэ ООО кВЕРБА>

А.А.'Боровков

В.А. Егоркин

М.С, Кириллова
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