
Отчет управляющей организации ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Спортивная дом 14
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 659,1 0 кв,м.

В том числе: жилых помещений 659,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 35433,22
) Работы по содержаниrо общего имущества МКЩ: из них 129743,83

2l Осмотр и содержание вентиляционных каналов 4508,24

2.2
Осмотр и содержание систеlчl горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснаблtен ия

\42з6,56

.!- э OcrloTp и содерiltан tlc c}lcTc\l ы э.itекr,роснаб)iе1,1 ия 5852,8l

24 Техническое обсл_чrr<ивание. диагнос,tирование tl peN.,loHT

газопроводов относящихся к ВlГО 1660.9з

25 с)смотр и содержан ие конструктивных элеi\,lен,гов 20з26,64

26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 9095,58

21 Содерll<ан ие и благоустройство придомtовой территори и зз2\8,64
]8 Проь,l ывка сtjстеN,lы отопленIlя 9вв6,50

29 Сбор. вывоз и \,тилl1зация ТБо 3 0957.9з

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 43366,72

31 Январь 0

Jz. Февраль 0

JJ Марm 0

34 Дпрель 16633,07

Peb,toHT кровли. 144в,94

Утеп лен I,.le !,частка чердаL| н ого ll ерекр ыти я 1 366 1.1 б

Изготовление. окраска и чстановка реLllетки-огра}кдения у окна
I\4е)кду вторым и LlердачныNl этажаN.l 1.1 (подъезл J\Ъ 2). l522,91

з5 Май 0
зб Июнь 0

з1 Июль 15530,90

Ремонт систеl\,lы электроснаблtенttя: установка дLrн реек 4 шт..
aBToi\,!aToB 'l б шт._ н),левых шин 4 шт.1 протяжка монтажных линий
20 м.п.

|496з,|4

изготовление лестницы в колодец Хвс. 56l,76
з8 Двzусm 0

з9 Сенmябрь 0

з.l0 Окmябрь 0

з.l] Ноябрь 0

з12 Щекабрь |1202,15

Смена стояка систеN,1 ы ХВС (кв. 2.5.;. 8668, l 9

Заделща проходн blx отверстий. 25з 4,56

Всего расходов 208543,77



fIаименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств l]a начало указанного периода -зз699,06

ОплачеI-1о за указанный период, в Tol\4 числе: 2|0з56,46

-собственниками и нанимателями 206756,46

-провайдеры з600,00

Затрачено за чказанный период 20854з.11

Наличllе сре;lств t-la коllец ),казаllного перl,tода -3l 886.37

Проверил: Гл. ин;Itенер
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