
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 3 корп. 2

С 01 января 2019 года по 31 декабря201-9 года.

Общая площадь дома 2672.00 кв,м.

В том числе : жилых помещений 2417,60 кв.м.

нсjt(и]tых l lошtеLцеttий 254-4() lcB.M.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлениц |43646"72

) Работы по содер?канlrю общего имущества МКЩ: из них 664260,72

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 182,76,48

22
Осмотр и содер)Itание систеI\4ы горячего и холодного
водосн абжен ия! водоотведе н и я l.t те п.ll ос н аб}ttе н и я. обслуrкиван ие
одпу

бз807.зб

Z) Осмотр и содер)litlllие системы элеItтроснабжения 2з121,зб

24 Техн ичес кое обслl,iltи ван и е. дLl агн ос,ги poBatl 14 е 1,1 рем онт
газопроволов относяшl1хся к ВtГО 9298,56

25 Осплотр ]-,l содер)ltание ](онструктивн blx элеN,Iентов \699з,92

26 Содерlttание и очисгка N{усоропровода l8276.48

21 А вари й гlое обсл\,жи ванl.te (крl,глосyточ tl о J 3687з.60

28 Содерrка н ие и б.lагоr,стро й ство п рtlдо пл овой терр1,1тори и l l 9598.72

29 Пром ы вка системы отоплени я 40080,00

2.10 Сбор. вывоз и чтилизация ТБО 1 2550з,84

2.11 Уборка лестничных клеток |8,75,74,40

2.12 Дези нсекtlttя (обработка or, блох ) п одвал ьн ого п o]\l ещен ия. 2750,00

2,1з
Щезинсекция (обработка
ж1,1"цого до]\4а.

от тараканов) пtест общего пользования
1_500.00

Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 880б1,96

зl Январь 5498,00

Изгоr,овлен ие 1,1 чс,гаllовка ]\4остков ( подва,r ). 5498,00
J- Февраль 610,00

Задел lta кllрп и LloN,l сJ},хового окна, б l0,00

JJ Марm 0

з4 Дпрель 22534,3|

Ремонт системы отоплеllия, ХВС (подвал). Ремонт системы ГВС
(кв. 29). Ремон,г систе]\4ьl канализации (кв, 46). Изготовление и

\/cTaHoBt(a поручней (вход). Ремонт cllcTeN,l ГВС и ХВС (кв. l2).
225з4,з|

з5 Май 8658,93
Окраска дверных полотен в подъезде. в65 в,93

з.6 Иtонь 9974,77

Ремоут систе]\4 ы отопJен l..lя ( подвал). 918з.12

]\4ена выключаIе.]lя (2 подвал ). l 9l .05

эl Иtоль 0

з8 4вzусm 24637,54

Окраска стен и электрощита на l-]v эта)t(е. PemloHT кровли входов в

п од вал. 246з1,54

з9 Сенmябрь 0



з.l0 Окmябрь 11648,41

Сшtена покDьlтия из Lлифера, Устройство при]\4ыканllй к вент.

Оголовкам и трубам над кв 69. [1]T),KaтypKa стен входа в подъезд.

Стяя<ка пола крыльца подъезда. Окраска стен.
7l з9.98

Ремонт системы отопления (подвал), Ремонт системы ХВС (кв,

2в,42).
4508,4з

3.1 1 Ноябрь 4500,00

лавочка со спинкой l шt,г. 4500,00

з.l2 Щекабрь 0

Всего расходов 895969,40

наипrеlrование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало yказанного периода -46484.57

Оплачено за указанный период, в том числе: l 064375,1 2

-собственниками и нанимателями 1 058375,12

-провайдеры 6000,00

Затрачено за чказанньtй период 895969,40

Наличие средств на KoHeLl указанllого периода l 2l 921.1 5

Проверил: Г;t. инiкенер
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