
Отчет управляющей организации ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Спортивная дом 8

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 646,90 кв м
В том числе : жилых помещений 646,90 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 3477,7,34

) Работы по содержанtrю общего lllvl)/щecTвa МКД: из Ht4x \1,7949,28

2,1 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 4424,80

22
Осмотр и содержание системы горячего и хоrrодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |з9lз,04

-э Осм отр и содер)ItаFl и е си сте гчl ы э"п е ктрос наб,ft е н I tя 5,7 44.4,/

24 Техн и ческое обслуittи ван и е. диагн ос,гI.,lрован ие и ремонт
газопроводов относяlцихся к ВЩГО

1 6з0,1 9

25 Осплсlтр и содерхtанl4e конструKTll вны.\ э.цe]\lентов l9950,40
26 А вар и йtн ое обслt,ltt lt ван и е ( кру г.ц осуточ но ) 8921,22

21 Соде ржан и е и бл чrгочстро й ст во п р tlдсlм о во й Te[r р 1,1Top и и 2з210.17

28 Проьl ывка с1,1с,гег\1 ы отоп_пеl] ия 9703.50

29 Сбор. вывоз и чтилизация ТБО зOз84,89

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 65124,55

з1 Январь 0

з2 Февраль 1 184б,00

Сп,lенатру,б и венти_]lей ГВС и ХВС (кв.5: подъезд). Смена

фасонных .lастей на вводе ГВС. Изоляцtlя vLlacTKoB лежаков ГВС
(ввол).

l l846,00

JJ Марm 6348,00

Смена ччастка каналl..|зацljо|lного стояка. ремонт систеl\lы ГBC (кв.
?ý] бз48,00

з4 Апрель 12927,43

Утеп.лен ие уt{ас,гка чердач н ого п ерекр ьlтия. l ?q?7 41

з5 Май 458.08

Ремонт кровли. 45 8,08

36 Иtонь 0

Jl Иtоль 230,74,90

Ремонт освещения в подъездах: прокладка кабе_пя по cTeHaN{ здания
40 пл.п. Установка автомата. светильнt]l(ов 4 шт,. выключателя. l5 104.55

Сплена },LlacTKa сl,ояка на систе]\lе ГВС (кв. ;l). 482з,6з

PeMclHT кровлt]. з146,]2
38 Двzусtп 0

з9 Сенmябрь l 0470,14

Установка запорноr,i apMaTypbl
(патерна в подъезде М 2).

на вводе в дом системы отоIIления
l 0470. l 4

3,10 Окmябрь 0

).l l Ноя(lрь 0

з.12 Щекабр"ь 0

Всего расходов 21,7851,1,7



наименован llc Содержание и текущий ремонт
общего имущества

на"личие средств на начало \казанного периода 4з84.94

оплачено за указанный периол. в ToN,l Llисле: 20816,7.41

-собственниками и наяимателями 20,756,7,4,7

-провайдеры \ l200.00

Затрачено за указаннь]й период 217851,17

налt.t.lие средств на конец yказанного периода -4698,16
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