
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 9
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 3943,60 кв.м
В том числе, 

;;T,lTH;;;Ti;:}"-,
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 2l|64|,02
) Работы по содержанию обцего имущества NIK{: из них 733985,05
2| Осмотр и содержание веt{тиляционных каналов з4420,з8

22
Осмотр tl содер)ltание cl,IcTe]\l ы горячего и холодного
водос н аб;tен l..l я, водоотведе н LIя и те плос наб)кения. обслу;tt и ван ие
одпу

9709|,11

Z- .) Оспtотр и содер)ltанtJе систеI\,lы электроснабжения з65з6,00

24 Техн ll чес кое обсл\,iltи ван и е. дIJ а гl t ости ро IJaH и е и ре N4 онт
газопроводов относящихся к L}rЩГО

9053,90

25
техгt и ческое ди агн ости ро Ball и е вн \/тридо N,t о вого газово го
оборудован ия

l28l6,70

26 эсп,lотр и содер}liание констр_чктивн ых элемеllтов )7qqý iq
2,7 Содер;кание и оч истка Nl,\,соропровода j]]R5 22

28 Аварийное обслуrкивание (крl,глосуточ но ) 54з2].5
29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 19з65,з8

2.1 0 Содержан ие и благоу,строtjство прtlдо]\1овой .геррl..l.гории
97961,98

2,\1 rlpoпl ы вка систеI\,l ы отоплен ия 5905l .63
2.12 Сбор, вывоз и утиjltlзацtrя ТБО l9l l90.94

2,\з
Прочие работы по содер)канию общего иllчщества (в т,ч"
чтиJIизаци я рту,гьсодер)кащи х отходов) 1в8,12

J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 465722,89

J Январь ,7202,0а

Ремонтсистемьl ХВС и I'BC (кв. ,l 1 l. 1202.00
J- Февра,lь 0
JJ Мсrр- 21000,00

Оцен ка соответствия л и(lтов. 2l 000.00
з4 Дпрель 397325,98

Отключение и подклк)чение х(t]лоl,о JoNla к ХВС. зlз9,24
Реllогtт кры Luи. з l6729,00
Ремонт системы ХВС (подва;l). 11451 .7 4

з5 Мой 2595,95
Ремонт крылец _v l и 2 подъездов. 259_5.95

зб Июнь 0
э/ Июль 712,7 

"74Peb,loHT кровл и Be1-1T.. ого.цовкt1. \121.74
38 4Bzycm 0
з9 Сенmяfрь 3998,73

Реп,tон,г сtlстемы ГВС и ХВС (rtB. ,1_5).
1514.зб

Установка светильника (2 п. тамбур). 2424,з]
з.l0 Окmябрь lб29б,53

PeivoHT щиl,ов со сменой aBToI\,laToB (6 шт.) квартирьl ЛЪ

7.8,з l,з2,з5,з6. l 6296,53

з.l l Ноябрь 0



). L./. |екабрь 16175,96

Ремонт щитов со сменоГl авто]\4атов (6 шт.) кв. 1,2,1з.l4,17,18. l б l 75,96

Всего расходов 1 411348,96

наимеlrование
Содер;ttан ие и TeKylt tиii

pel\,l онт обшегсl иму щества

наличие средств на нача,фо указанного периода 119з0,92

оплачено за \/казанный период. в ToI\,1 числе: l54l366.з7

-собственниками и нанимателями l 528l66.з7

-провайдеры lз200.00

Затрачеьlо за yказанный rrериод l4l l 348.96

наличttе средств на коLlец yказаllного периода 207948.з з

Проверил: Гл. ltHiKeHep

Щиректор ООО <ВЕРБАл

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

N4.C. Кириллова
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