
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Озерная дом 1 А
С 01 января 2019 года по 31 декабря20|9 fода.

Общая площадь дома 4823,60 кв.м.

В том числе: жилых помещений 4823,60 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлениIо 259388,86
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 818689,26

z1 Осм отр и содер}ltан ие вецl,иля цион н ых каналов 42.\6],44

22
Осмотр и содерхrание систе]\1ы lорячеI о и холодного
водосн абlttен ия. водоотведен и я и теплоснабжен ия. обслyя<и Bat-t ие

одпу.
1 17581,88

Z-) Осмотр и содер)rание сtlстеl\4ы электроснаб)I(ения 44114,92

2"4
Техническое обслулtивание. диагностирование и ремонт
газопроводов относящtjхся к ВЩГО.

l l l94.13

25 Осп,tотр и содер)liание l(онструl(тивных элементов. з4з04,зз

26 Авари й ное обслt,живан ие (крl,глосуточно). 66584,20

21 одержание и благоустройство придомовой территории. 1 в7684,73

2в промывка системы отопления. 72з,l4.1з
29 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 234з5l .00

2.10 Щезинсекшия (чничтоrttение блох) в по;]вlле. 1672,50

3. Текуrчий ремонт общего имущества, в том числе: |60257,72
зl Январь 13337,00

Смена \/частка стояка ГВС (кв 12). CbreHa врезки ГВС. смена труб и

кранов (кв. З l ). CbreHa участка стояка канаJизации (подвал). lззз7,00

эZ Февраль 1264,00

Сшtена кранов и vчастка стояка ГВС (подвал и кв. З 1 ) 1264,00

JJ Мuрm 25850,00

Ремонт щитов со сtчtеной aBToN,laToB ( l 0 шт. ) кв, 4l -50. 25850.00
з4 4прель 48084,44

Смена участка канали:]ации (кв, 2З и подвал. сарай кв 66 и подвал
под кв. 61). Смена запорной арматуры на систеr\,1е ХВС (кв. 1 l.
подвал).

l840з.з7

Реплонт систе]\,I ы электрос н абiке н tl я ; pel\1oHT tlll..lToB со сплеllой
автоN,]атов l0 шт.. прок.цалка лlеlкэтаrтtнс,tй э.ц. линии (кd. J-l0). 29681,01

35 Май l976,65
Устройство стя)ккl,.l вокруг канаJl1.1зацllонного стояка в квартире ЛЪ

бl. lз4,90

Ремонт системы канализации и ХВС (кв. 61 ). ]841,75
зб Июttь 0

з1 Июль 8988,61
]\4ена задвижки ГВС (прямая на вводе в доl,л) (подача). 8988,6l

з8 Двzусm 8110,10
Ремонт кровли: изготовление и установка коньковой планки. 4390, l 0

Смена участка стояка ГВС (кв. l 1,19, подвал). з720,00

39 Сенmябрь 18583,72

YcтaHoBKa свет}lльнtlков 7 Lлт. (1.3-8 подъезды тамбура). в2в0,78

Ремонт кровли входа в подвал у подъезда Nч 8. lз66,70

CbteHa задви}Iiек отопления (псlдвал). Смена участка сr,ояка ХВС
(кв.76). 89з6,24



з.10 Окmябрь 14518,29
Сплена участков трчб ГВС и кранов (кв. 67. rtB 62, подвал под кв.
5l ). ]896,79

Штукатурка бал кон н ых пилястр. 662\,50
3.1 l Ноябрь 6325,54

Смена участка стояка каналllзацl.{и (подвал). Изоляция r.руб
систеN4 ы отоплен ия (подва",l ).

бз25,54

з.12 Щекабрь ,72l9,37

Ремонт системы отопления (подвал). 2з66,06
lJJTyKaTypKa откосов двери входа в подвал ),под. М 5. Ремонт
кров.гIи балконов кв. j9.40,59. 4853,3l

Всего расходов 1238335,84

наlrменование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало },казанного перllода -58659,64

Оплачено за указанный период. в ToI\4 числе: lз30674,05

-собственниками и нанимателями 1з 15074,05
-провайдеры 1 5600,00

Затрачено за чказанный период l 2з8зз5,84
Наличие средств на конец yказанного периода з з 67в,57

А.А. Боровков

В.А. Егоркин
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Проверил; Гл. инlкенер

!иректор ООО
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