
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 29

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

общая площадь дома 3386,00 кв,м,

В том числе: жилых помещений 3386,00 кв.м.

лещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

l Работы по управлению 181987,77

1 Работы по содержанию общего иN{ущества МКЩ: из них 5,701,4|,91

21 Осп,tотр и содер}Itанt,lе Bellгиляtll]онных каl]алов 29588,09

?.2

OcMtoTp и содер)Iiаllие систеl\,lы горячего и холодного

водоснабlкен ия. водоотвеле н ия l.t те плосн аб)I,ен l t я. обслl,rки ван ие

одпу
103 592,63

-_) Осмотр и содерiliан 1.1e сl.,lстеtllы э-лскr,роснаб}кен l]rl з l .1l4.88

24 OcbloTp и содержан1,1е систеN4ы l,азового оборулования 9012^|4

25 Oclloтp и содер)]{анliе констр\,к,г1,1вных элеi\,lентов 24069,з0

26 А вари й н ое обс.lrуrки ван lle ( кру глосуто,l l] о) 4671 5.6l

21 Содерхtание и благоустройство придоrtовой территори11 109817,81

2в Пром bl вка систеl\1ы отоплен ия 50]]],84

29 Сбор. вывоз и tти:lизzll{ия ТБО 1644\6,47

2.10
Прочие работы по содер;t{анию обшего иi\I\,щества (в т.ч.

\ тил изация рт) тьсо-rер)I(аши\ ()т\Oдов)
67],20

] Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 184318.83

зl Январь 2634,00

Реплонт сист,еi\,lы каналl,]зацLlи: cIleHa (lановой трrlбы (кв. 70). 2221,00

Заделка проходных о,гверстllй (кв. 70). 4 1 з.00

32 Февра,,tь 792,00

PertoHT cl.icTe|vl bl liанit.гl 1,1зации: выво]t фановой трубьl за плоскость

KpoBjllt (чердttt< ).

792.00

JJ Марm 131223,00

Ремонт системы ХВС: cbteHa лежака (подвал). lз l223,00

з4 Дпрель 8803,63

Ремонт систеN,{ы ХВС. ГВС (кв. 24.27). 880з,63

35 Мпй 9698,20

Реп,t oHr, штукатурк и цоко,пя. Устройство стя)l(к1,1 крыль(а ), подъе:Jда

Лlr 4.
9698,20

зб Иtоttь 4005,43

Ремонт сисгеl\! ы о,гоплен t,lя (полвал ). 4005,4з

af
_)i Июль 587,60

Per,toHT систеI\{ ы отоплен 1.1я ( подвал ). 587,60

)б Двzусm 4945,65

Установка сВеТtl-Jll)Ников (4 L!,г.). вык,:lк)Llателей (2 шт,).

распредкоробки (l шт.) в l-,l Ltод,ьездах.
4945.65

j9 Сенmябрь 8455,99

Ремонт систеlvlьI ГВС (кв. 67). зlз,29

Устройство стя}tiки крыльца ), подъезла J\ч 2. Штукатурка цоколя. 8082,70

3.10 Окmябрь 3280,82

Изготов.lение и смена обвода (газовой трl,бьr) водостока (у подъезда

Ns 2). Изготов.rение tl cN4eнa труб водостока.
з280,82



з" l l Ноябрь 9041.,77

Изготовление и ycTaнoвKa,llвери с l<оробкой вхола в подвал J\Гl l

Штчкатr,рка откосов двер1,1 вхола в подвал Nc l .

69з4,0з

Релtонт системы канализации ( кв. З8). Реплонт системы ХВС (кв,

66).
2101 .14

з. l2 Щекu(tрь 850,74

Ремон,г систеiчl ГВС и ХВС (кв -5З). 850,74

Всего расходов 936448,57

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

На.ilичие средсl,в на начало \,казt]llного перl{ода l 549l 4.95

Оплачено за },казанный период. в ,гом числе: l098057.27

-собственниками и нанимателями 108845,7,2,7

-п ровайдеры 9600,00

За,грачеllо за \,казанныli период 9з6448.57

[-Iаличие средств на конец yказанного периода з l652з.65

1-Iроверил: Гл. ин;riенер

Щиректор ООО (ВЕРБА))

А.А. Боровков

В.А. Егоркrrн

М.С, Кириллова
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