
_ отчет управляющей организации ооо <<Верба>>
Перед собственниками дома по адirесу улица Мlеленковская дом 5

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Общая площадь дома З960,20 кв м

В том числе : )киJых помещений З960,20 кв м

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 2\2166,53
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 780637,68
2l Осмотр и содер)l(ание вентиляц].Iоllных канttлов з4518,78

22
Осплотр и содер}Itание системы горячего и холодного
водосн абжен и я] водоотведен lJя tt теплосн абжен ия. обслуiки вание
одгlу.

l2lз l 7,5l

Zэ Осмотр и содержанлtе систе\{ьl электроснабItения з6629,44

24 Техн и ческое обс"цt,;к и ван и е, ли агн ости |]оваLl lle t.I peN,loHl.

газопроводов относящихся к ВlГО
g]5] )я

25 Тех н и ческое д l.{агн осl,и ро ван ие в н утр1,1до N,l о t]ого газо во го
оборудован ия ]2870,65

2,6 Осп,l сlтр Ll содер}I(ан и е ко н cTp)l KTII вн blx эл ем е нтов 280,70,21

2] Содеряtание 1,1 oLl LlcTKa \4\,соропровода з4141 ,01
28 Аварий ное обслl,жи ван ие ( крr,глосr.точ гtо) 54462,з9
29 Содер;ltаtlие лисРтового обор1,1ования (в т.ч. страхование) 80509.62

2. l0 Содерrtiа н tte tt благоl,.строй ство п рtlдоьtовой территори и l l 7128.9_5

2.1 l Промt blBKa систе]\lы отопJсния. 59l 98.25
2.12 Сбор. выво:з и \lтилизация ТБО l 91 641 .49

2.1з
[lрочllе работы по содерi]iанию общего ll Nt),щества (в т.ч.
чти.l изаци я ртутьсодер)Iiащи х oTxo1loB) 192^04

3. Текущий ремоцт общего имущества, в том числе: 105801,04
зl Январь 24944,00

PeMoHr систеN,lьl ХВС (кв, 62.70. по,]ва,r). 24184,00
Заделка проходных отверстий (кв. 62,66,70). 760.00

)- Февраль 9422,00
Решtонт щ1,1тов со сьlеной автоN,lатов 4 шт. (кв. 53-56). 9422.00

JJ Мпрm 239,00
Заделка проходньlх отверсти й. 2з9.00

з4 Апрель 41434,0l

29511,96

PebtoHT системы .rивневой канализац1.1 и (по_tвал). Репlонт ctlc,l.e\lbl
ХВС 1кв. |9^2З^21). l l 856.05

35 Май 0
зб Икlнь 0
з] Иtоль 0
з8 ABzycm l0594,53

Устрой cтBc) от\lостки.' l 0594,5з
39 Сенmябрь 158,26

Установка кранов воздyшных (кв 69). 15в,26
з.10 Окmябрь 2762,99

Реп,tонт ливневой канализации (подвал под под. ;\Ъ1 и ЛЪ2). 2162,99
з.l l Ноябрь 16246,25

Реплонт щитов со сь,tеной aBl,oNlaToB (6 шlт. ) кв. l -6. 16246,25
з.l2 Щекобрь 0

Всего расходов l098605,25



наипtенование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Нали.lие средств на нача]lо чка:]ан}Jого периода l07з59.29

Оплачено за \,казанный llериод. в TON,I Li исле: l l 68874,04

-собственниками и нанимателями l l59214.04

-провайдеры 9600,00

Затрачено ]за чказанный период l098605,25
Наличие средств на коне\указанного периода l11628,08

Проверил Гл. инженер

lJиректор ООО кВЕРБА>

А.А" Боровков

В.А. Егоркин

N4.C. Кирилловаисп ол н ител ь


