
Отчет управляющей организаЦци ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 11

С 01 января 2019 года по 31 декабря20\9 года.
Общая плопrадь дома 2295,40 кв.м.
В том числе: жилых помещений 2295"40 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению l23l94,62
1 Работы по содержанию общего имущества VIКЩ: из них 429852,65
2I Осмотр и содержание вентиляционных каналов |1418,82

22
Осмотр и содержание cltrpTeMbl

водоснабжения, водоотведения
горячего и холодного
и теплоснабжения 50875,0в

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 20716,38

24 Техн1lческое обслулtивание, диагностI.Iрование и ремонт
газогtроводов относящихся к ВЩГО

6095,1 8

2_5
техн и ческое ди агнос,ги рован и е вн},тридо\4 ового газового
оборудован ия

з12l ,14

26 Осмотр и содер}ltанLlе констр\,ктивньIх элеi\,lентов l 4574.36
21 Содержание и оч14стка мусоропровода 49911,0l

28 Аварий н ое обслу;tl.tван и е (кру глосуточ гrо) з\62з,62
29 Содержание и благоустройство придомtовой территории 92422,65

2. l0 Пром ы вка системы отопления з4з 7з,50
2.1\ Сбор. вывоз и утилизация l'БО 108536,68

?,.|2
Прочие работы по содер)iанию обtцего иl\{\/tлества (в т.ч.

утилизация ртутьсодержащих отходов)
l8з,6з

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 292153,,78

зl Январь 141594,85
PeirloHT систеl\lы ХВС (подвал): смена лежака. 14l594,85

)1 Февраль 0

JJ Марm 0
)+ Дпрель \9,749,43

PetvloHT освешения в подъезде ЛЪ l (светильники 7 шт.. дат.tики
двихtения б шт.). l l l4з,89

Решtонт систем ы отопления ( подвал ). 8605,54
з5 Май 74000,00

Игровое оборудование:
качалка-балансир.

карусель, детский игровой комплекс,
74000,00

зб Иtонь 44368,40
Ремонт системы отопления (подвал): смена запорной арматуры. l42\4,зв
Устройство мягкой кровли. 55зз,19
Ремонт щитов со сп,lеной aBToN,laroB кв. 5-8. 21-25. 24620,2з

)l Июль 0

3.8 Двzусm 0
з9 Сенmябрь 0

3.10 Окmябрь 6948,06
Штукатурка цоколя. 6948,06

з.ll Ноябрь 4500,00
лавочка со спинкой l шт. 4_500.00

3.12 Щекабрь 993,04

PeTvtoHT системы ХВС и ГВС (кв. 17): смена кранов. 99з,04

Всего расходов 845201,05



наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало чl(азанного периода 9,7099,41

Оплачено заукzванный период, в том числе: 846405,00

-собственниками и нанимателями 840405,00

-провайдеры 6000,00

Затрачено за укzванный 11ериод 84520l ,05

Наличие средств на конец укzванного периода 98зOз,42

Проверил: Гл. инrкегlер

!иректор ООО (ВЕРБА))

исполнитель

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


