
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Спортивная дом 18

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь допла 915,10 кв м.
В том .lисле : }t(илых помещений 9l 5.1 0 кв м

Наименова ние статей затрат Ед. lлзмерения, рl,б.

l Работы по управлению 49195,78

2 Работы по содержанию общего имущества МК!: из них 1,78934,2l

21 Ocr,toTp и соде|_])liаl j1.1e Bel lтиJlяцllонных каналов 6259,28

22
OcrloTp и содер7iание систеN{ горяtlеl,о ll хо.]lо.i(ного водоснабrltения.
водоот веден ия и тс пл ос наб;кенt.lя

18668,04

2з Осмотр и содер}(ан lle с истеNl ы электроснабжеFI ия 8126,09

24 Тсхн trческое обслt,;к1.1 ва н ие. диагнocTt]роваl l ие 1.1 реNlонт
газопроводов о,гносящихся к В!,ГО

3 l84,5_5

2 __ý Ос пл о,гр и содержан LIe ко н стр_\, к,г1.1 в н ы х эл ettl е нтов 5 820.04

26 Авар l.r йное обс,r1 ;tt и ва tl и е ( кр1, гл ocr,To.r но) l2628.з8

2,7 С o]ep;l<a н ис и бл а t,or, с,гро t"lство л р I 1,1o пл о во й тер1l t.lTop и t.l 64789.08

28 Пропt ывка систеN4 ы отоплен llя l3726._50

29 Сбор. вывоз lr утили:зация ТБО 4)gяr 25

2. l0
Щезинсе кция ( ис r,реби,l,ел ьн ые Nlероприятия по vH tl чтоiltен lrю блох)
подвал ьн ы х t,lо м е ще н и Гl доп-l а.

2750,00

Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 3505бб,70

зl Янворь 0

1Z Феврсutь 14230,24

отклкlчеt-lие и подключеll}.]е до\,lа к ХВС ]l lq ]4
Сп,lена ле}каIiа ХtsС (подва_:r). 7 |09 |,00

JJ Морm 0

з4 Дпреttь 1076,76

Заьtе на ),tlacTKzl грr,бопрс,lвоlа с 1.1c геNl ы кана_гl I lза цl I l l ( подl]ал ) 1016,|6

з5 Май 0

зб Иtонь 997l8,49
KocпteTlt,tec кllй реп,tо нт подъезда. 997I8.49

эi Июttь 34292,14

PeMOtlT кровли. Окраска гlо.гlов в подъезде. з4292^44

38 4Bzycm l01375,бl

Cr,IeHa KpaFloB. )ltlacTKoB леiliа ков. стоя ков с ltcl eN] ы о,гоl lлен 1.1rl

(полвал). Cr,leHa Kp?iHa на BBorle ГВС (полва-п).
7740l 75

Реп,lонт крыл btla : бетtl н и1-ltlван tte. 2з97 1,86

з9 Сенmябрь l13l1,75
CivteHa запорной арN,lатуры на стояках отопления (полвал).

Установка перl..l.п l]a крыльце
6029.17

Реллонт кровли Hzl бfulконе кв 27, Устройствtl стяrккl] козыllька Ha]l

входоN4 в |lодъезjt. Изготовленllе 11 \cl,i'll]oBKa отл}iва.
8287 98

j,l 0 OKlltltбpb l8912,15

Изо.,tяLltlя тр_\,б отоп_пен1.1я (пс'l.,1вал пол кв 2) l708з,27

PeMtoH г l(ров.ли (козырек входа в Ltолъезд). l 828,88

3.1 l Ноябрь 0

з,12 Щекабръ 643,8б

Изготовленtiе и чс,гановка поlэ,ччней перил входа в подъезд 64з.86

Всего расходов 578б9б,б9



HalrMeHoBallиe ('tlлсlrжлttltс tl l еыt,tцltii |reпltltlT
обшlсl о ttrtyltlccTBa

НалtIчие срелств на нача_rlо ),казанного периода 49585,6l
Оплачено за yказаI]ный период. в Tol\4 чl..lсJlе: ззOз68, l 5

-собстве t] t] и liaN,I 1.1 и н а н и ]\,l а,гс,п я N,l Ll з25568. l 5

-провайдеры 4800,00
Затрачено за чказанный период 518696,69
Напичие средств на коLlец \/liазi,lнlIого периоjlа l98742.9з

Провс,рll.lr: Г.п trI t;lteгlep

flирекгор ООО (ВЕРБА)

А А Боровкtlв

В.А. Еr,сlрItин

М.С. Кириллова


