
Отчет управляющей органи3ации ООО <<Верба>>

ПереД собственНиками дома по адресу улица Муромская дом l0

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 5998,80 кв.м.

В том числе : жилых помещений 5998,80 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению 322448"76

z. работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 1038793,30

21 Осмотр и содержание веilти-,шцхgrтх}ц клналов 40249,03

22
Осмотр и содер)l(анl"lе систеN4ы

водоснаб;+tен ия. водоотtsеден и я

одпу

горячего 1.1 холодного
и теплоснаб)ltен ия. обслy;rtи ван ие l 443 l 1.52

1,э осмотр и содержание системы электроснабжения 5566 1 ,1 5

24
Техническое обслуживание. диагностированI,Iе и ре|\4онт

газопроводов от}iосящихся к ВЩГО
179зз,60

25 ОсtчIсlтр и содер)кание консl,р\rктивньlх эле]\4ентов 42645^94

lo Авари й ное обслухtt.r ван ие (круглос),точ но) 8211 |.45

z1 содерrкан ие tr благоl,стройство придошt овой территори и 259412,з1

28 Проь,tы вка систем ы отоплен 1,1я 8996в,96

29 Сбор. вывоз и утил1,1зация ТБО 29lзl7,18

2 t0
Прочие работьl по содер)Iiанtrю обLLlегО иN]\,щесl,ва (в ,l, ,1.

ут1.1лизаlLLl я рт\,тьсодерiкащll х отходо в )

l l99.76

2.11 Щератизачия подвального поN,lещен ия до\lt1. 4l 44,50

2,12 Дезинсекционные работы (обрабо,rrtа от блох) подвального

помещения доN4а.
9117,90

J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 126919,2\

зl Январь 0

_)- Февраль 4023,00

Решtонт систеl\,l ы оl,опленl,iя (кв. l20) 402з,00

_)J Марm 1337,00

Ремонт ступени (штукату,рка) третий подъезд. lзз7,00

з4 Дпрель l665,42

Запчена Iilаровых ltpaHoB на систеN,lе ХВС и ГВС (кв. ll4, бз). l665.42

з5 Май 0

Jo Июнь 0

з7 Июль 0

38 Двzусm 0

з9 Сенmябрь 20944,55

Изготов.rение и ycTaнoBкa деревянных дверных блоков с

ф,чрнитl,рой без покраски 2 Lшт. (подвал ЛЪ l и ЛЪ 2). 1]220,00

Окраска дверных полотен (подвал Лл l и JФ 2). з]24,55

3. i0 Окmябрь 0

з.1l Ноябрь 9227|,60

Ремонт систеl\lы канализации (подв. 1,2). 2в15.12

PebloHr. кровли: изготовлеllие l..l c]\,IeHa ,ttелобов водостока. шифера.

Изготовление l.t установка коньI(овой планl<и.
7l 395,в8

Лавочки со спинкой 4 шт. 18000,00



)-l,1- Щекабрь 6677,64

Ремонт системы канализации (кв. 4В). ]45,44

Восстановлен tle вент. шахт после п poll истки (черлак). Изготовлеtl и е

и vcTaHoBKa \4остков над трубами канализации в подвале Лq l. 59з2,20

Всего расходов 1488161,27

'H""*"rro"urra
Содержан.ие и текущий

ремонт общего имущества

Наличtlе средств на начало указанного периода -9624I,9з

Оплачено за указанный период, в том числе: 1 в 1 3765,64

-соOствен],] ика]\,l и и нан и ]\,1ател я ]vl и 1,798165,64

-провайдеры 15600,00

Затрачено за укzванный период 7488]16|,21

Наличие средств на конец указанного периода 229з62,44

Проверtlл: Г-л. ин;<енер

.Щиректор ООО (ВЕРБА))

А.А. Боровков

В.А. Егоркиrl

М.С. Кириллова


