
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом27
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общrм площадь дома 25l7,56 кв м

В том числе . жилых помещений 25 l 7.56 кв.м

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
l Работы по управлению ll4792,44
) Работы по содержанию общего имущества МКl: из них 396358,32

21 OcbtoTp и содерх{аl{ие веllтиляцtlонных каналов l5205.з9

2-2
Осмо,гр 1,1 содер;tiанtlе систе\lы горяtlего tt хо]]одного
водос набжен и я. водоотведе н l1 я }.1 те п jlocH абже H}l я

5 5з 82.24

1-) Осплотр и содер}кzlнllе сtlс,],с\4ы элtектросtlаб)Iiения l 67l 5.59

24
'I'ex 

н и чес кое обслl,тlи ван ие. ди агн ос Ill ро Bal] l.ie и ре Nl о нт

г2tзопроводов о,гносящихся к В!ГО
684,7,24

2.5
'I ех н t.t.l ес кое диа гl] ости ро ван 1.1e в H),,l-p l1. o \! о во го газо во го

сlборr,до Batl t.tя .

2l 9_50.5l

26 0спlотр и содерiкаllI1e коtIcTpvKl,IJвных )_пе\lен lоll l з 694.7 l

2,7 А ва р и ii ное сlбс: tv;l< tl ван и е ( Kpt, гл ocr"r,o.t но ) 4l 787.90

28 Солер;кан tre и благоусr,ройство п ридоrtо Boii терр итори и 59з09..19

2L) П poMl ывка систе]\,l ы отоплен ия 43801,82

2.10 Сбор. вывоз и у-гилизацIlя ТБО 121260.62

2.1 l
Прочtlе рабо,r,ы по содер)каниtо обlrtего илtчшества (в т.ч.
\,ти.l l,t зil ци я р l },гьсо!lе p)lia LIl и х отходо в)

402.8 |

1 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 27949,93

зl Яttварь 7729,00

Реп,lонт системы кана-гlизации (кв. 52.56). l5з8,00

Заделка llроходных отверстиГl (кв. 56). l91.00

)/ Февраль 0

JJ Марm 0

з4 Апрель 0

з5 Мпй 4334,92

Реп,tонт cllcTei\4 ы отоплеt] 1,1я : с \,l е н а заllорноil aplt аr,чры (лолвzul). 4зЗZ1.92

36 Июнь 0

з1 Июltь 7350,63

flcbloHTtriri пакетного выклюLlа,геiIя. YcTalIoBKa диll рейки t.l aBTo]\,laTa

1кв _5 8).
696.з 5

Реплонт систеN4 ГВС и отоп,пения (поtваl). бб_54.28

38 4веусm 0

з9 Сенпябрь 7448,17

Ремонт системы ХВС (полва-п). ,702з,0,7

Задел ка проходного отверсти я. 425.1
j ]0 Окmлбрь 708,7,2l

Ремонт приr,lыканtrй к вент. ol-oJloBK), под. Jtlq l 1650,17

YcT,aHoBt<a светllльн1.1крв (5 шт.). выl(Jlк)LlателеГr (2 шrт.), распред.
коробки (l шт,.)у l-З подъезда+таь,rбl,ра],3 подъезд. 54з6,44

).I l Ноябрь, 0

j.l] Щекабрь 0

Всего расходов 539l00.69



наименование
(iодержлllltе tt TcKr lrlttii trerrotlT

обtllсгtl ltпlvttletll B:l

Ilа.rичие средств на наLlало укtlзаllного периода -76 l 89.41

опла.tено за )/казанный периол. в ,гом числе: 578027,86

-собствеtlникz1\4и 1.1 нанимателяN,lt] _572027.86

- п ро ваrjдер ы 6000,00

Зат,рачено за указанныti период 5з9l 00.69

Налtt,tие средств на l(онец указанного перl]оДrt -з1262^24

Проверил: [-л. иt-tженер

!.иректор ООО (ВЕРБАD

ис по.llн итель

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кl.rриллова


