
Отчет управляюпдей организации ООО <Верба>
Перед собственниками дома по адресу улица Спортивная дом 12

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 399,80 кв м.
В том числе: жилых помещений 399,80 кв.м

fIаименование статей затрат Ед. измерения, руб.

l Работы по управлению 21493,25

2, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 19132,4l

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJtoB 21з4,6з

22
Осптотр ll содержание систеN,Iы горяtIего 1.1 холодного
водоснабrкения. водоотведения и теплоснабrкения 86з 5,68

_ _-) Осмотр и содержание систеiльт электроснабжения ]ýýп )?

24 Техническое обслу;<ивание. диагностирование и реI\4он,r
газопроводов относящихся к ВДI-О

1 l 0з.45

25 Осплотр и содер)l(а н ие ко нстр\, ктивн ых элем ентов l |1 54,12

26 Авари йное обсл1,1ц ц зпп,..r е ( кр}, глtlс),r,оч но) 551,7,24

2,7 Содер;Iiан ие и бл агоr,стро йствt,l ttp идом ово й терр итори и 2l06l .46

28 Проь,t ывка систе]\4ы отоIlлен ия 5997,00

29 Сбор. вывоз и утилизашlrя ТБО 18778,6l

Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 79447,63

зl Январь 0

JZ Февраль 0

.)J Марm 8219,00

Cпlella ччастка ле)Itака и стояка ХВС (кв. 6). 82l9,00
j4 Дпрепь 2732,72

смена светильников 4 шт. )1i) 1)

J) Май 0

36 Иtонь 8103,50

Устройство теllловQго колодца с крышкоli. 8 l0з.50
Jl Ию"ць 594б0,83

Ус,гановка запорной ар]\,1ат\/ры на cllcTeN{ax ГВС и отопления в

придомовоN1 тепловоNi колодце. Смена ччастка ле}кака (дворовая
сторона) системьl отопления. ),tlacTKoB стояков. кранов. изоляLtия
труб (черлак KBapTllp б и 8).

59460,8з

з8 Авzусm 932,18

Реплонт сt]стеl\,tы отопленtlя и ХВС] (кв. 5). 9з2, l 8

з9 Сенmябрь 0

3.10 Окmябрь 0

3.11 Ноябрь 0

з-12 Щекабрь 0

Всего расходов 1 80073,29

на lr менова н l te

Содерждние ll
текJщии peMollт

общего имущества

ка питrльныit

Напичие средств на начало указанного периода 46808,89 бз75,00

Оплачено за указанный период, в том числе: 144\21,06

-собственниками и нанимателями l4\121,06
-проваидеры 2400,0с

Затрачено за указlrнный период l80073.29

Н.qqш и,q, еpедств на ко нец у каза tl но го п ер иода 10856,66 бз 7_5,00
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