
Отчет управляющей организации ООО <1Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Мёленковская дом З

С 0l января 20l9 года по 3l декабря 20l9 года
()бшtаrL tl,цощадь лопlа 28]4 02 кв пr

R Tolt чtlспс : )килых по\lеtltсний 2ЕЗ4_02 кв пl

Наименован ие статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по yправлению 152211,99
2. Работы по содержанию общего имущества МК[: из них 549566,31

2 OcMloTp и содержаIlие вентиляциоllFlых каналов ))5q7 4]

22
Оспtотр и содер)f(itние сис,IеNlы горячего и хо]lодного вttдоснабжения.
водоотве,lения и Tet t.llоснабжения. обс,l t,жи ван ие О!ПУ 82662.32

23 [)cir,toтp и содерrtzrние систеl{ы элеttтроснабжения 25142,65
24 l-схllичесlttlе обс-rl,живание. диа,гýосl,Lrроl]аlIие и peNlOHT газопроволов

эl,носяtltихся к ВДI С)

7984.02

25 Эсллотр и со]tсржание l(tlнстр\,ктиI]}Iых )ле ,lентов l 8007.58

26 3одер;кан ис и оч истl(а Nl\/сорогlроtsоrltl 66764,7з

21 Авари й но-лиспетчерское обсJ Iуrки BaIl ие (ltрl,глос1 точно) 3 907з.05

28 l'одср;кitllие и благоl,стройство придо}Iовой территории l 03 l 23.77

29 П port ывкlt систеl\,lы о,го ll, lе]]ия 424,70.1|

210 (iбор. вывоз и \l,гилизация l БО и Itl-M lз52,15.87

2.11
Ilрочие работы по со]].ержаllию обшегtl и]\lчщесlвtt (в т.ч \,ти,[изация

гl\ lьсtl Iер)кllши\ t,l\1,1оR)
з 10.08

2.12 Лезинсеttционltые рirботы (обрабо rKa от r.tсlкриt1) l500.00
2.1з Щезинсекuионгll,tс работы (обрабо rKlr rтr, б,rох) в подваJlс. 4654. l 0

3. текущий ремонт общего имyщества, в том числе: 85092,43
зl Январь 0

jZ Феврмь 0

JJ Марm 0

з4 Апрель 33159,94
Peпltlttt рlлсlнной кров_|lи. lIl,t,r,KaTlplta откосов дl]сри на чердак. зз l 59.94

з5 Май 0

36 Июнь 0

зJ Июль 0

з8 Двzусm 30888,64

PcrtoHT lцитов со cllcltсtй авт()l\1ат()в (l2 LlrT.) 3 0з 66.54

Ус гройство стяжкt1 l I1,1a rlуcopolia\Iep 522, l 0

з9 Сенmябрь 0

3,l0 Окmябрь 0

з.1l Нолбрь 1 61 66,07

PcbtclllT ttровли нал кв. 5[l lб l6(1.07

з.12 Щекабрь 48,7,7 

"78Изl,tl,гttв.,lсt]ие и _\/становка,lвери с ttоробltой вхолtl в ltолвал Лл l ,1877.78

Всего расходов 786873,73

наименование СолсрАrние ll теN}цllI", peýloн l общ€ло
иш],Ulсствl

Напичис срелств на нача[о VказаFlllого гlериола 448 l з,25

Оп"rачено за 1,казаllllый период. в 1,oi\I tтис]Iс: в7з 25 8.97

-сооственни KaN.l и и l]аниi\4 ате,rlя]\Iи 868458,97
4800.0()

Затрачено за указаtllзый период 786873.73

На.,lичие средств гlа l(oHeI{ )lказаI{llого перио,г(i1 lз l l98,49

Проверил Г,,l иtltrlенер

Дuр.,,.uр-, ООО ( В ЕI'БА))
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