
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 1 корп. 2
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

()бrцая rl.гlопlадь лопrа З205.70 кв,пl

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 172087,55
2 работы по содержанию общего имущества Мк!: из них 649855,52

21 оспtотр и содержание вентl{ляционных kaнaJloB 27985.90

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжеция,
водоотведения и теплосцабжения, обслуживание ОЩПУ 105838,з4

Zэ осмотр и содержание системы электроснабжения 29101,46

24 техн 1,1 ческое обс,гrуrки ван и е. д и агн ости рован ие 1,I ре мон т газо п роводо в
относящихся к В!ГО 8961,97

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 22]62,85
26 Содер;кан ие и otil.tcTKa Nl),соропровода 168з7,9l
27 Авари й ное обс.л\,лttl ваtl ие ( круглocvTo.t н о) 44l74.21
28 Содерlttаlltlе лltфтового обор\,;1ования (в т.ч. страхование) 40з з 3.0з
29 содерlttан ие и благоl,стройство п ридолл ово il территорl | и 14620 ;1.16

2. ]0 Пром ывка систе]\4 ы отоплен ия 480l 5,5l
2,11 Сбор. вьtвоз и утилизаuия ТБО l55461,7з

2,12
Про.tие работы по содер)Iiанию общего иr\,I\шества (в T..t. чтилизация
ртyтьсодер)Itащих отходо в )

64]l.14

2.1з ,Щезинсекционные
помещений).

работы (обработка от блох подвальных
2921,65

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 185833,91
Jl ЯltBapb 404,00

Ремонт системы ХВС (кв. 27). 404,00
)- Февраль 10300,00

изготовление и монтаж метzulлических кованных перил и поручня. 10300,00
JJ Марm 0
з4 Дпрель 5127,30

Реп,rонТ сllсl,е]\JЫ ХВС (подвал). PebtoHT систе]\1Ы кана.лизаLlии (подвал).
5121,з0

з5 Май 0
Jo Июнь 9648,38

Peb,toHT систеNl ь]

ремонт с1,1стемы

отопления (кв. ] 9). PebloHT
канал изаци и 1 по__tвал ).

систеN,Iы ХВС (r<B. 4)
9648,зв

з1 Иtоль 9658,95
Смена светильника l шт. (6 этаж). 655,6l
Ремонт системы ГВС (подвал). 9003,з4

з8 Двzусm 31080,68
устройство водоотв9дного желоба на кровле бомбоубежища. 2580,68
работа по замене окон. 28500,00

з9 Сенmябрь ll5499,2,7
Изделlrя ПВХ профиля (|I Lшт.) 96250,00
Peb,toH,l систе]\4ы отопJlеl]llя: сN.lена запорtltlй аl)Nlат\,ры 1черлак). l9249,27

з.l0 Окmябрь 0
з ll Ноябрь 0
).l1, |екпбрь 4115,33

Реплонт сIlстеl\,lы ХВС (подвал). 4l l 5,зз
Всего расходов 10077,76,98



наименование
Содержание и текущий

ремонт общего
имущества

Наличие средств на начало указанного периода -]2614,2з

Оплачено за указанIlый период. в ToI\"t Llисле: 1064298,2з

-собственниками и нанимателями l 054698,23

-провайдеры 9600,00

Затрачено за укч}занный ц9риол 100,7176,98

нали.Iие средств на конец указанного периода _ l6092.98

Проверил: Гл. llHrKeHep
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