
Отчет управляющей организацпи ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 13

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общм площадь дома 3850,90 кв.м.
В том числе : жилых помещений З850,90 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению 206,725,48

) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 766059,59

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов з2078,48

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

86063,04

1) Осмотр и содержание системы электроснабжения з4146,62

24 Техническое обслутtивание. диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к В!ГО

9690,25

25
Техн и ческое ди агн остирован ие внутридомового газового
оборудования

l50l B.5l

26 Осмотр и содержан и е кон стру кти вн ых эл е]\'l ентов 24456,зб

21 Содержание и очистка N,lусоропровода зз687,1 8

28 А вар l,r Й н ое обсл1,111 ц gзll и е ( кругл осу,гоч н о) 5з065,69

29 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование)
,79з6,7,82

2.1 0 одержание и благоустройство придоtчlовой территорIlи l51587,64

2.1 l Промы вка систеl\1ы отопления 57680,1 0

2,12 Сбор. вывоз и утилизация ТБО l8в29з,68

_.l )
Прочие работы по содерх(агl ию общего и\l\щества (в т.ч.

утиJизация р t\ гьсо.lер7ltащllх оl ходов)
q?J ??

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 816509,15

зl Январь 13330,56

Реп,lонт систеN/t bI ХВС: смена yчастка стоякtt (кв. 53,49). 1 ззз0.56

1Z Февра-пь 300956,00

Космtетическийl peMtoHT под,ье,]дов l^l:c l и ЛЪ 2. з009_56.00

JJ Марm 0

з4 Дпрель 15481,1 1

Косплетический ремонт тамбуров в подъездах NЪ l и ЛЪ 2. 5l56,1]

рем онт си стем ы отоп.qения: теплои золяция труб ( п одвал ). l 0з24,з4
j5 Май l4I21,26

]мена свети.lьника l ut,r,. (6 этаlк \ квартир Лс 2l и ЛЪ 22). l lз2,55

Ремонт систеl\4ы отопления: замена запорноI"{ арNlатуры и участков
стояков (подвал).

12988,71

зб Июнь 25251,5|

Окраска стен. Установка почтовых ящиков. ?5?ýl ýl

)/ Июль 8520,06

Ремонт кровли над вент. оголовкаlN4и:разборка и ус,гроГ,tство

обрешетки и покрытия из lrроф. листа.
в520,06

з8 Двzусm 0

з9 Сенmябрь 346231,33

Ремонт мягкой кровли над под. ЛЪ 2. l0110,33

Монтаж мембранной кровли над подъездом Jф 1 з3612l ,00

3.10 Окmябрь 19860,89

Ремонт щитов со сменой aBToNtaToB (6 шт.) квартиры ЛЪ

17,18,21,22,з5,з6.
16019,64

Ремонт системы канализации (кв. 70). з,l81,25



з,l l Ноябрь 60067,09
Заделка проходного отверстия в стволе мусоропровода между 5 и 6
этажами. Ремонт ступеней крыльца входа в подъезд J\Ъ 1 (стяжка), 1474,95

Ремонт систеМ ГВС и ХВС: смена кранов (кв. 4). Изготовление
поручней (под. 2), Смена лежака ХВС (подвал). 58_592.1,1

з.l2 Щекпбрь 12689,34
Устройство стяжки пола. 28],]з
Ремонт систеl\4 гвс, хвС и канализации (подвал). 12401,61
Всего расходов 1,189294,22

\

наименование Содержание и текущий ремонт
общего имущества

Наличие средств на начало укzванного периода 21зз15,22
оплачено за Yказанньli.t период. в том числе: lз9150,7,з\
-собственниками и нанимателями l з86707,з l
-провайдеры 10в00,00

Затрачено за указанный период 1789294,22
Наличие средств на конец указанного периода |184,71,69

Проверил: Г"л. инrкенер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


