
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу у.liица Меленковская дом 1 корп. 2
С 01 января2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома ] 50 1 ,70 кв м
В том числе. жилых помещений 12l 1.80 кв м

неiliилых пtlllelLletttli.] 289_9() кв \l (l]aJ ll|]KOi1)

IIаименование статей затрат Ед. измерения, руб.
l Работы по управлению 80220,81
) Работы по содержанию общего имущества МКf,: из них 246743,65

z1 Осмотр и содер)liание систеN,lы вентиляц1.1и и лыN4 уд:Llенl-tя l2704,з8

2,2
Оспrотр и содер;,Irание сис-геl!Iы горяttего и холодного
водоснабiкения. водоотведеl lия ll теплоснаб>кения

lR7ql ]ý

2з Осмотр и содержание cllcTei,tb, электроснабiltения 12з14,01

а/ Техни ческое обслч;ttи ва н Ие. диагносl.ирование и реN{онт
газоllроволов относяшихся к Bflt-O з 784.28

25 техн и,t еское ди агност1l рован и е в llутридо N,l о во го газо во го
оборулован ия | _59l 8.02

26 C)cbr отр и содер}кан и е ко нстру KTt1 в l] ы х эл е N4 енто в 8980,1 7
2,7 Авари й но-диспетчерское обсл чrttиван ие (круг-посуточно) 2l774,65
28 Colep;rtaH ие И благо_l,glро йствсl п р1.1дtl пt о во й т,ерр итор и l.t lяl5],1)
29 Проплывка систе\,lы отоп.пен lJя )]J)6 ý)

2.1 0 Сбор. вывоз и _\/тtl.qи:]ация Т'БО и КГМ 705з4,8_5
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 209172,68
31 Янворь 14644,04

Модепл, ан,]-енна. блок t lи,t.аrlиял 470з,00
PeMloHT щитов со с;tlеной aBTol\laTL]ts 4 шт. кв. З-6, ремонт щитов без
сN4ены aBToN,laToB l шт. кв. l6, 9941,04

_)_ Февраль l б5082,00
Устройство 1,зла ччёта тепловоi.i )нергLlи. I 65082,00

J_) Марm 0
з4 Дпрель 0
з_5 Иай l 5б70, l 9

Рем онТ системI Ы о,гоплен ия : cNl ена запорllоt:i арпtатч;lы (llсlдвал). 1_5670. l9
зб Иtонь I 0597,96

Ремонт системы отопления: смена запорной армаryры (подва,r), l0597.96
з7 Июль 0
з8 Авzусm 0
з9 Сенmябрь 0
з l0 Окпtябрь 0
з.l l Ноябрь l897,38

Изготовление и установка поручней (под. 1). l897,38
_)_ l - Щекабрь l281,1 1

Ремонт сl]стеN4ы ХВС и ГВС (кв. l2). l28I.1l
Всего расходов 535537,14

наименование Солержание и текуший ремонт общего
имущества

НаЛИЧИе средс-l,в Hi] Hatla]lo \lKa]aHHol о периода l25_58.+, l 9
()плачено за указанный период. в ToI\{ Llисле: з98689,6з
-собственн икаN{ и и наЁи\lате.ця ltl 1.1 393889,63
-провайдеры 4800,00

Затрачеко за чказанный период 5з_55з7. ]4

l l263,32

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

мп


