
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома цо адресу улица 30 лет Победы дом 1

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 1922,70 кв.м.
В том числе, 
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Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению\ 103144,83

) Работы по содержанию общего имущества МК!: из них 36\929,23

2\ Осмотр и содержание вентиляционных каналов |6116,46

22
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

44з26,|7

/..э Осмотр и содержание системы электроснабжения 17806,40

24
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВЩГО

з989,91

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов lз644,4з

26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 264,16,92

21 Содержание и благоустройство придомовой территории 1 16568,83

28 Промывка системы отопления 28]79,26

29 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 9з1,76,з\

2,10
Прочт.tе работы по содерiканию общего иNlущества (в т.ч.

),тLlлизаllия ртутьсодер}]iащи.\ отходов)
з 84.54

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 249303,54

зl ЯHBtlpb 0

J- Февраль 0

зз Марm 0

з4 Дпрель 0

з5 Мпй 43641^,40

Ремонт системы электроснабжения: Установка ВРУ. 42з94,з1

Изготовление подставки под,электрощит. 598,92

Изготовление, ремонт и укрепJIение водосточных труб. 648,I]

зб Иtонь 7350,86

Устройство зzвемлителя. 7з50,86

з7 Июль 23128,88

Смена све_тильников l3 шт,Установка датчиков движения 13 шт. 2l 93 ] ,89

Ремонт системы отопления (кв. l ) 1 196,99

з8 ABzycm 0

з9 Сенmябрь 1492,31

Щемонтаж батареи и установка кранов (кв. 6). 1492,з1

з.10 Окmябрь |4421,30

Ремоtrг системь] канализации (смена фановой трубы в кв. l7). 25]5,з8

Установка светильников 7 шт., выключателей 4 шт. (l -4

подъездьт]-тамбура 1,З,4 подъезды).
11845,92

з.11 Ноябрь 49268,19

Ремонт карниза над подъездами ЛЪ 1,,2,з,4. Штукатурка откосов

двери входа в подъезд J\Ъ 2. Стяжка пола при входе в подъезд Nч 2

до 70 мм. Устройство стяжки пола до 7 см.
4в556,53

Смена крестовины на стояке канализации (кв. 17). 112,26



J.l- Щекабрь l 10000,00

Изготовление и ]\{онтаж 4-х металлических козырьков. 94000,00

Фрамl,га с сотовыN4 поликарбонатом на металлическом каркасе (4

шт. ).

16000,00

Всего расходов
,7143,71,60

наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на начало укzванного периода 90861,99

Оплачено за указанный период, в том числе: 7l999з,60

-собственниками и нанимателями 71 5l 93.60

-провайдеры 4800,00

Затрачено за чказанный период 1 14зli ,60

Наличие средств на конец указанного периода 964j1^99

Проверил: Гл. инженер

lиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова
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