
Отчет управляющей организации ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 14

С 01 января 2019 года по 31 декабря201^9 года.

Общая площадьдома 2481,1 кв.м.

В том числе : жилых помещений 2481,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 133383,94

2. Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 358891,12

2\ Осмотр и содержание вевтиляционных каналов 16910,12

22 ocltoTp и содержан1.1е систеr"-t горячего и холодного водоснаO)tения,
водоотведени я и теплоснабжен ия. ОДПУ 59546,40

1-) Осшtотр и содерхiание систелч,l bl электроснабжения 220з2,1,7

1д Осмотр и содер)кание конструктивных элеN4ентов l 5779.80

2,5 Аварийное обслулtи вание (круглосуточ но) з42з9,\8

26 Содерlttан t l е tt бл агоl,строй с,гво придопi овой территори и 9з 785.5 8

21 Сбор. вьrвоз 1.1 yтlljlt]зацlrя ТБ() 1 l65з7.27

1 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 518687,41

зl Январь 24344,00

Смена стояка ХВС (кв. 8l Ty,a_,reT) Сшlена ),частка стояка
канализации (кв. 32.76). Смена вентилей на стояках отопления (кв.

41).

24З4,+,00

)/, Февраль 0

_)J Марm 8442,00

Смена кранов ХВС и ГВС (уп,rывальн1.1к З этаrк кв.74). Смена
кранов (упlывальник 5 этаlк, 4 этаrк).

5 7з2,00

Смена светильников 3 шт. на 1 этаже. 271 0,00

з4 Апрель 424622,09

Ремонт кровли. /+22795.00

Реп,lонт систеtvtы ГВС и c\leHa] \,частка канализацt,lи (1,ьльltза-,lьниl< 4

этаж).
1827.09

]5 Мuй 23340,18

Смегlа вентl.tлей Ll участков стояков системы отопления. изоляция

труб (полвал).
2зз40, l 8

зб Июнь 0

з7 Иttlль 0

38 Двzусm 0

39 Сенmябрь 8863,84

Ремонт системы отопления и ХВС (кв. 1 0. туалет 2 эт.). Сплена

участка стояка канализацI{и (кв. l 35).
886з,84

з.l0 Окmябрь 18216,99

Смена крана ХВС (jшлывальнlлк l эталt). PeMtoHT сLlсте]\4ы ХВС в

подвале: cN4eHa кранов, ytlacTкa ле7кака t,t участков стояков,
l B2l6.99

з.ll Ноябрь 0

з.12 Щекабрь 10858,31

Смена стояка системы ХВС (кухня). q5l5 7l

llJT\/ KaT\/pl{- стен н it Jl ecTl { 11 ч н о \4 \,l ар ш е. 1з22.58

Всего расходов |070962,47



наименование
Солсржляис tl lекyшtltй pcNloHT обlllеlо

lt \!} l llec l l}a

Наличие средств на начало указанного периода - l 77l 80.89

Оплачено за указанный период, в том числе: 940740.49

-собственниками и нанимателями 929940,49

-провайдеры 10800,00

Затрачено за указанныii период l 0l 0962.47

Нали.tие средств на конец чказаFtного периОДа -247402,81

А.А, Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

Провери.ll : Гл, t.lHxceHep

7Щиректор ООО (ВЕРБА)

исп ол н ител ь


