
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 12
С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 4610,50 кв.м.

В том числе : жилых ломещений 4264.00 кв.м.

llе}iи,пых tltl lсlttсний З46._50 кв rr

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 247795,97
1 Работы по содержанию'общего имущества МКf: из них 906788,23

21
Ocb,toTp и содер}liаl-Jие систе]\lьl горяLIего l] хоJlодного
водосtl абrttеl-] l..l я. водоотведен и я и,ге п.,lосн абжен и я. обслчжи ван tl е

одпу
14з440,60

22 OcMor р и содерriание сис],еi\lьI эjlект|]осl]аблtения 42405.91

/.J
Технlrческое обслуirtивание. диагности рован ие и pe\,loHT

газогlроводов относящllхся к ВlГО 11199,11

24 OcbloTp и содер7Itанllе консl-рчктивн ых э.леN,lеl],гов з2081.45

25 Содер;кание 1.I оLlистка ]\1усоропровода l0767з.49
26 А вар и й н ое обс.л1, r+t и ван и е ( кр\, г.ц ос\lточ н о) бз 608.з4
27 Содерrltан и е lt бла гоустрой ство п ридомовой территорLl и 21з815^22

28 ПропI blBKa систеlvtы отопленt]rl 691 з9,50

29 Сбор, вьtвоз и \,тилизацlrя ТБО и КГ]\4 222026,з0

2.1 0
Прочие работьl по содер)l(анtлtо общего tIN]\,щества (в т.ч.
yTI lл изаци я р"г\, гьсодержа щI..l х отходов)

7з 7.6в

l Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 15б117,02

зl Январь 0

)- Февllаль 0

JJ Марm 0
з4 Дпрель 12434.55

PevtoHT сl]сl,еN{ы ХВС. ГВС: c\leнa \ частков стOяков (кв. 32.З4.36).
l24з4.5,5

35 Мuй 2275,39
Смена затвора FIa сист,е]\lе ГВС в по:]вдле. ))75 lс)

)о Иtонь 22307,75
Рел,tонт cIJcTei\l bl отоплен1.1я: c]\{eHt1 запорнойl ар]\1атуры на стояках
(подвал). 418],47

PeMoL{r, си cTeN1 ы ltaH а,q и заци и : c\l ена кан a,ll ll заци он н ого Bbl пуска до
колодца (под. 6).

17520.28

э/ Инlль 3907,49
Ус,гройство стя}ккI.l lla крыльце подъезда },lч 2. Устройство
оть"Iостки. 3907.49

з8 Двzусm 31061,20

Репtонт KpoBjl1.1 (над подъездошl Лс l ) з l06l .20

з9 Сенmябрь 8361,57
PebloHT щитов со смелtой aBToN,laToB З шт. (кв. 15-11). 8зб 1.57

з.l0 Окmябрь 2312,95

Решl онт cllcTeм ы о,гопле1-I ия : :]a]\te1-1 а краlIа шарового (подвал). 563,6l

Ремонт кровли у лI.1вневки под. ЛЪ 6. 1149,з4

3.1 1 Ноябрь 9538,65
Изl,отовление tl \IcгaHoBкtt дверей вь!хода на кровJlю. Заделка
прохолноl,о отверстия (кв. З0). 6446,55

PeпloHr, систе]\,lьl канализации (кв. 30). з092,1 0



).l- Щека(lрь 6391,7,47

PeivoHT кровл14 (над iчtагазиноNl и кв. 64.80). 25l l5,26

Ремонт щитов со сменой aBToIvlaToB (l5 шт.) кв.

5 1 . 5 2. 5 з. _5 7. 5 8. 5 9.60.6 | "62.1 2.1 з,1 4. 7 8. 79, 80.
з8в02,2|

Всего расходов \31,070|,22

l
наимеtlование

Содержан_ие и текущий

ремонт общего имущества

Halltt ч t te средств н а н ачало,\,каз|il l н ого пери о,ца -244495, l 5

Оплачено:]а чказанный перисlд. в Toill чис.ле: l237r12l._ý9

-собственниками и нанимателями |22182l,59

-провайдеры 9600,00

Затрачено за указанный период lзl0701,22

Нали.lие средств на конец \,казанного перИоДа -з11114.1в

Проверил: Гл. lrHlteгlep

2f tt peKl,t,lp ООО << В ЕР БА>l

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирилловаиспо.цн итель


