
Отчет управляющей организацйи ооо <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 9 корп. 2

С 01 января 2019 года по 31 декабря20|9 года.

Общая площадь дома 5363,5 кв.м.

втомчисле,;Jж,:н;Тн"

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 288341,76
) Работы по содержаниЮ Ьбщего имущества МК!: из них \04]2|2,\з
21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 42800,]4

22
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ. \26471.з4

2з OcbloTp и содер)Itан ие си cTeNl ы эл е ктрос наб)l(ен Llя 47627.88

,)/ TexHl.t.l еское обслt,лtиван ие. лlt агн остирован ие и pelll он,г

газопроводов относяlllихся к ВlГО.
l4l 59.64

25 OcbtoTp 11 содержан и е кон стру KTI,I вн ых элеN,{ентов з4ll1,87
26 Содерлtание 1,1 оLtистка Nlyсоропровода ] зз55l,16
21 Авари й ное обсл1 ;ltи ван ие (круглосr,точно) 7з2l 1 ,78

28 Содерrltаll ие и благсll,стройство п рll]оьtовой территори tr 224945,|9

29 Пропл ы вка систеN,lы отоп jlения 80452,51

2.10 Сбор. вьlвоз и \,тил1.1зацLrя ТБО 2562|4,40

2.1 1

Прочlле работы по содер]канию обшего 1.1l\{ущества (в т.ч.

_\/т lt л и зац и я р-rутьсодер)](rrщ l..l х отходо в )
64з.62

2.12 .Щези н секция (обработка от Tapaкilн ов ) п одва"ц ьн ого по мещен ия. R5?2 00

2.1з
lезинсекцlrя N,lecT общего пользован l]я (rtr соропрl lёlt н ые KaNlepbl и

стволы ) дома.
4500,00

J. Текущий ремонт общего ]lмуществ2r, в том числе: 41б058,23

Jl Январь 26,76,00

Изготов",lение и \,становка пери.гl (4._5 подъездьr). 2676.00
,)_ Февllаль 293417,00

PeMoHr, подъездов. 26992з,00

f]eшloHTartt. изготовленl-jе и \/становка пор,r,чней (8 подъезд).
Установка почтовых ящиков (4,5,6,7,8. подъезды). 2|826,00

PeMollT c1.1cTeNl ы ХВС и ГВС: смена кранов (кв. 5). l668,00

JJ Мпрm 0

34 Апрель 4663,89

Ремонт с1.1стемы ХВС (подвал). 4663.89

з5 Май 1565,99

Установка сп),скного шарового ]{рана на систеN4е ГВС в подвале по
стоя l(y кв. З 5.

?lqq4

Смена свети jlbH1.1KoB 2 шт. (8 п.. З и 5 эт.). lз46.0_5

зб Иtоttь 6975,59

Штl'катурка Llоко-ця. 50l l ,_]4

C;r,leHa светильllLlков 3 шт. (1,2.4 подъезды). 1964,25

з1 Июль з1465,62
Ремонт системы ХВС и ГВС: смена участков стояков (кв, 5,З,7,9). з1465,62

з8 Двzусm 32338,42

Ремогl,г освещения t] подвале м 3,4 . Сплена светильниl(ов 2 utт. (5 п,

З,5 этажи).
з l l69,4з

Ремонт системы отопления: смена кранов (подвал). 1 168,99



з9 Сенmябрь 271,70,26

Реп,tонт сllсте|\1ы ГВС: смена \rчастка стояка (кв 1.3). Ремонт

систеlчьl отоплен ия (кв. 23).
в857,2l

Ремонт освешения в подвале М l и Лл 2: установка свет1,Iльников

(l9 шт.), выклюttателей (5 шт.), розеток (2 шtт.).
l 8з 1з,05

з l0 Окmябрь 141^6,79

Ремонт системы отопления (кв. 83). 1416,,79

з ll Ноябрь 13637,93

Заделка проходного отверстия \, входа в подвал ЛЪ З. Штукатурка

цоколя.
1 096,1 8

Ремонт систе]\l ХВС и ГВQ (кв. 39). Ремонт системы канализации
(кв. 83).

l2541 .75

з 12 Щекабрь 730,,74

Релtонт систеN,l ы канализации (подвал). 1з0,14

Всего расходов 1,75|6\2,12

наименование
Содерясание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало укzванного периода 1 10425,68

Оплачено за указанный период, в том числе: 192з262,60

-собственниками и нанимателями 1 908862,60

-проваидеры l4400,00

Затрачено:]а чказаl1 ный период l75|6l2,12

Наличие средств Hti конец чказанного периода 61224,80

Подвальное помещение

Средства на начало отчетного периода -з9 l 576.9з

Ремонт подвального помещения 0

-аренда подвального помещения 9,7482,00

редства на конец отчетного, периода -294094,9з

А.А. Боровков

В.А. Егоркин
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