
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 12 корп. 2
С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 2282,79 кв.м.
В том числе ,;н"ж"*нт##1i]']-",

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению |22805,27
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 413089,97

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHzu]oB l9962,08

22
Осмотр и содержание сиýтем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ 58796,20

2з Осмотр и содержан1,Iе сLIстеN,lы электроснабжения 2\191,92

24 Осплотр и содерiкан ие констр\i кти вн ых элеN,lентов 14480,62

25 Авари й ное обслr,rttи ван ие ( крl,глосуточ н о.) з152з,6,7
,о Содер;,lrан и е и благоr,строй ство прriдом овой территори и 1 17728,0в

21 Прошtывка систеN,l ы отопjiения з4264,81

28 Сбор. вывоз и утилизация ТБО l l0953.72

29 Прочtrе работы по содер;,канию обrцего иN4ущества (в т.ч,
\ Гlt-llI J1-1Ция рТ\ TbcO]ep)illmll\ tl ts,o.toB).

-l56 56

2.10 Щези HceKtltl я подвал ьн ого п oivl ещеl{ и я (обработка от блох). з]26.25

Текущий ремонт общего имущества, в том числе: \441\0,75
а
J Янваllь 120629,00

Смена лежака ХВС (подвал). 120629,00

)L Февраль 0

JJ Мuрm 0

з4 Дпрель 0

з5 Май 0

зб Июttь 4919,01

Ремонт clIcTei\lы отопленljя (кв. З5). 2089,54

установка светил bIl и ков
тамбl,р).

2 шт. п датчика движения l шт.(4 под.
2829,4,7

з1 Илоль |903,,7,7

Сплена затвора ГВС на вводе (ltодвал). 190з,11

з8 Двzусm 0

з9 Сенmябрь б128,39

Зап,лена покрьlтия козырька над входом в подъезд ЛЪ 2, 6128,з9

з,l0 Окmя(lрь 0

3.1 l Ноябрь 11130,58

Штука,гурка цоколя. 11lз0,58

з,12 Щекабрь 0

Всего расходов 680605,99



наипrенование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало ),казанного периода 290з 1,4з

Оплачено зауказанный период, в том числе: ,720226,08

-собственниками и нанимателями ,715426,08

-проваидеры 4в00,00

Затрачено за уl{азанный перtlол 680605,99

Наличие средств на конец указанного периода бR65 l 5?

Проверtt.,l: Г:l. иHrtteHep

Щl.rректор ООО кВЕРБА>

А А, Боровков

В.А. Егоркин

М.С. КирилловаИспол н l


