
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 13
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома l503,30 кв.м.
В том числе 

;ffil";i:т#o';'-';Т.*''

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 80817,40
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 25,/349,9з

21 Ocb,toTp и содер)I(ание сIlстеN,Iы веl-|тиляции и дым )lдаления l 2537.5з

22,
Осмотр и содер)iание систе]\,1ы

водосн абжен и я. водоотведе}] и я

горячего и хо.подного
tt теплоснабжения

23090,68

Z-э Осмотр и содерiltание c1,1cTeN,1 bl электроснабжения l з349.з0

24 Техн и ч ес кое обс,,lу;ltи ван и е. д и агн остирован ие t] pel\,1oHT

газопроводов относяшlихся к ВlГО 4в,70,10

25 Осмотр и содержаl l lr е констр},ltти BHblx эле]чl ентов 9560,98

26 Аварий ное обслуяtи ван ие (крvглосуточно) 20145,54

21 С одерлtан и е tt б;агол,стро й ство п ри доп,l о во Гr терр итор 1.1 tl 16668,з0

2,8 Гlролл btBKa систеNl ы о гоl l]lel l 1.1я. 22_549,50

).9 СбОр. вьtвоз и _\/,l,илизацllя 
'l'БО и КгNl 7зб l 6.61

2.1 0
Прочие работьr по содер}каниtо обttlего I,.l\1\,щества (в т.ч.
Yтилl{зация ртYтьсодерiкащих отходов)

з60.79

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 422501,90

J Январь 4701,00

Ремонт систеN,l ы отопленLIя ( подъезд). ,+70l ,00

J Февраль 0

J_) Марm 0

з4 Апрель 33628,25

PeMtoHT рулонной кровjlи (кв. l J,24.З4.35). зз628,25

з5 Мпй 0
зб Иtонь 1050,94

PeMtoHт систеi\4ы ХВС (кв. l ). l050,94
з1 Июль 372945,52

Ремонr,сl.|стемы отоплсния (полъезл ЛЪ l_ ЛЪ 2. }Г9 З. квtrртиры l-;1. 9

l6.21-28. з]-з6). з4642в,88

,L{eш,toHTarK и i\4oIlTal)Ii полов УстроГlство опорных столбЬв (кв.26-2].
l5-16). Заде;tка проходных отверс,гиГl. PeltotlT кладки карниза. 265l6,64

з8 Двzусm 636,35
Заделка проходных отверстий (в квартирах на 3-м этаяtе). бз6,з 5

39 Сенmябрь б070,18
Отклкlчение и подключенllе жилого долrа к ХВС. зlз9,24
PeMtoHT систеl\1 ь] отоЪлен t.tя : теплоизоля цl.t я трyб (l lодъезд l .2.З). .q]0 q4

3.10 Окmябрь 2428,47

УстроЙство п,tягкой кров.цIl. Реь,тонт мягкой кровлl]. l5з5,49
Ремонт c1.1cTe\,{bl канаJизацIlи (кв. 2l ) 892,98

з.l l Ноябрь 1041,19

Реплсlнт систе]\4 bl Х L]C (кв. 2_5). ]04|.l9
з,12 Щекобрь 0

Всего расходов ,760669,23



наименование
Содержание и текущии

ремонт общего имущества

наличие средств на начало указанного периода _9 l 778.1 1

Оплачено за чкzванный п9риод, в том,числе: 645309,09

-собствен никам и и нанимателями

-провайдеры

640509,09

4800,00

160669^2зЗятпачено за чказанный период

Наличие средств на KoHetl \,казанI{ого периода -2071 38.25

Проверlrл; l-,t. r,tHrKeHep

!иректор ООО (ВЕРБА)

А.А Боровков

В.А. Егоркин
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