
Отчет управляIощей организации ООО <Верба>>
Перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 7

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.
Общая площадь дома 2302,00 кв.м.

В том числе: жильтх помещений 2302"00 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 123278,85
) Работы по содержанlлю общего и]!Iущества МКЩ: из них 478885,55
21 Осмотр и содерхiание вен,гllляttIJонных l(аналов 20058,8з

22
Оспlотр и содержан l..le cl..lcTel\1 l)I

водосн ttб;Itе н и я. водоотведен и я

горячего и холодного
и геп.цосtt аб)ItенI.Iя

52984,68

./- э Осмотр и содер}Itание clJcTe\,l bl :элеttтроснаб)iен l.tя 2l 28з.82

21 Техническое обслуrttи ван ие. ди агностирован ие I1 рем онт
газопроводов относяuIихся к ВЩГО б l4з,82

25 Техн ическое диагностирован и е внутридоi\,! ового газовоl-о
обору,дования 74в l .50

26 Осмотр и содер}Iizrние констр),ктивных э.!еN,Iентов l бз l0.8з
21 Содер;кан и е ll oLl истка |\4\,copoIl ровода _50_522,60

28 Авар ий н ое обслу,;tt и ван ие (кру гл oc)/Toti ll о) з1645,24
29 Содержание и благоl,стройство придомовой территории 1 l8773.02
2.10 ПромIьtвка систеN,lы отопле}l ия з4397,00

2.11 Сбор. вывоз LI \,тl.]лllзаtlия ТБО l l l з53.8l

2.12
Прочие работы Ilo содер)кtiнию обlцего иN,Iyщесl,ва (в т..ч,

чтил и:Jация ртутьсодерltащи х отхолов )
460.40

2.1 з Щез и нсекци я (обработка отl,ара канов) п одвал ьн btx по]\,l ещ ениit J 4J
кв, N.,l.

з 7з 5,00

2,11
lезинсекцIlя l]Top1.1 чllая (обработка от тараканов) подвальных
поrчtешен и й 747 KB.l,r .

l7]5 00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 129896,30

зl Янвпрь 37500,00
Изделия ПВХ профи"rя (З шт.). 29400,00

Работы по заN.lене oкoll. устаНовке отливоts. llол()конников и отлелка
нар\,)liных и внчтренних o,i-KocoB сэндвиtI панелями" 8100,00

-)L Февршlь 0

зз Марm 31757,00
PeMtoHT систеN4ы отоп.цения (кв. l l). 4511.00
Реплонт освещенl]я в подвале доN,lа. 2450з.00
Реп,rонт ttl.tрпичной к.ладки с оштчкатурIJванlJеi\{ (l полъезд). Ремонт
рулонной кровJ]и в одиtt слой. 2611.00

)+ Дпрель 0

35 Май 0

зб Иtонь 1б910,29

Реш,tонт систе]\4ьl ХВС (кв. З6,38).

Ремонт кровли.
1 з48б,66

)l Июль 19190,бз

ус,гановка новых поч,говьlх я щll ков. l2961.1 l

Реп,lонт систе]\{ьI ГВС: сплена задви}кки (подвал). 6229,52

з8 Двzусm 0



39 Сенmябрь 5351,98
ремонт системы ГВС (подвал). \442,65
С)краска стен после с]\,{ены почтовых ящиков в подъездах л91,2.3.
окраска стен и потолков после протечки подъезда Лlr l на 5 эта;ке.
Штчкатурка стен (кв. 4).

з 909.зз

з.l0 Окmябрь 14357,03
PelloHT cllcTeMb] каналl]заtlии (полвал). l 4з 5 7,0з

з.ll Ноябрь 2521,85
Установка свет1.1льников З шт.. выtiлlочtlтеJяr 1 шт. у, l-З подъезлов,

2 527.8 5

з, l2 Щекабрь 2301,52
Pel,toHr, систеN,lьI каF{а-цизаll1.1и (гlодва;). 871,4з
Pellol-tT системы ливневой канал1.1зации (под. l ). 14з0,09
Всего расходов 732060,70

наиш,tенование Содержаllп( п TcKyUlllii ;reMolrl общсгtl
llп|чlчествl

Наличие средств на начало \/казанного пер1,1ода -121464.71

Оплачено за \/казанный период, в ToN,l tlисле: 801,]69,24

-соост ве н н lj KaN,l l1 1,I н al l l..l N,l дте-ц я N4 I.1 796969^24
-п ро в111.1де р ы ,1800.00

Затрачено за yказанньlй период 1з2060,10
На,цtl.tие средств на конец указан ного периода -5,77 56,1]

Проверил; Гл l.tHlteHep

!иректор ООО (ВЕРБА)

Испо,,l нитеllь

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

Кириллова

v


