
Отчет управляющей организаtции ООО <Верба>>
Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 3

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.
Общая площадь дома 4l78,20 кв.м.
В том числе : жилых помещевий 4178,20 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 224015,23
,, работы по содержанию общего имущества Мк!: из них 7,743|6,18

21 Осмотр и содержание вентиляционных канаJIов зз265,09

2.2

Осп,tотр и содер}кан 1.1e систе]\{ы
водоснаблtен ия. водоотвtден ия
одпу

горячего и холодного
и теплоснабжения. обслужи ван ие 99.,l66,97

z,7 Осплотр и содерiltан ие сис,геN,l bI электроснабжен ия з8005,28
24 f)сг1,1сlтр и содержа1-1 ие систеN4 ь1 гttзовоl-о оборудован ия 1 1 124,14
25 OcbroTp и содер)I(ание конструктивI]ых элеN,lентов 28з81.99
26 солержаttие и очистка ivl)/соропровода ] 00260. l 9

2.7 Авариti ное обслчittи ван lle (круглосуточ но ) 5750] gl

28 Содер;,ttаrние и благоl,стройсr во придомовой территории \з1028.22
29 Пром ывка с1,1сте]\,1ы отоплен ия 62 504.2 5

2.10 Сбор. вывоз и yтилllзация ТБо и КГМ l990l6,17

2.11
Прочltе работы по содер)Iiанию общего иl\4уulества (в.г.ч.

),тил изация р,г},тьсодер}(ащих отходов )
50l .з 8

2.\2 Щези нсекция п одва.л ьного п о]\,{ещен tlя от блох. 6958,05
J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 1 80458.1 2

J Янвuрь 0
)Z Февраль 24413,00

Ремонт освещеl]ия во второl,1 llодваJе. 2з171,00
Ремонт системы I(анал изаци и (подвал). бз6.00

J_) Марm 1310,00
Ремонт кровли. lз l0,00

з4 Апрель 4832,07
Ремонт кровли. 48з2,07

з5 Май ll5762,02
Устройство стя)ltкIl на крыше. Устройство ьtягкоЙ кровли. 115162.02

зб Иtонь 308б5,41
смена кровли на входах в подвал. Штукатурка входов в подвал. 30865,41

з7 Иtоль 2840,06
Ремонт системы отопления (подвал). 2840,06

з8 4Bzycm 0
з9 Сенmябрь 0

3.10 Окmябрь 0
з.ll Ноябрь 435,56

Репlонт крылеll входов в подъезд лъ 2.3,4.5.6 (стяlкка). 4з 5,5 6
).l Z Щекпбрь 0

Всего расходов l 1 78789,53



наименование
Содержание и текущиir

ремонт общего имушества

Наличие средств на начало указанного периода -2969,52

Оплачено за чI(азанный период. в Tolvt Llисле: 1 341556,99

-собственника\4l] и нани]\,]атеjlямI.1 l зз 1 956.99

-проваидерьl 9600.00

Затра.tено за указанный период l l78789,53

Наличие средств на конец указанного периода 15919,7,94

Проверил: Гл. ltнженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова
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