
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 15

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 2070,45 кв.м.

в том числе ,;T;;,l}"",:'";"?li,liх 
}

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению \1l2l1,01
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 328938,05

2\ Осплотр и содержание вентиляционнь]х каналов 1512з,1]

22
Осмотр и содержан"" "u.ie, горячего и холодного водоснабжения,

водоотведен 1,1я и теплоснабяtен ия
4iq, ý 7q

2з Осмотр Ll содерхtание cIlcTel\4bl электроснаб}кения 1 в700,96

24 Техн и ческое обслуlки ван и е. д и агности ро ван l,le l"l peN4oHT

газопроводов от]lосящихся к Вf,ГО
6660,вз

2,5 Осмотр и содер)I(ан ие KoHcTpvK,1-1,1внblx эJlе|\lентов 2з996,80

1,o Авари ti н ое обслчll<и ван и е ( крl,глосr,точно ) 28547.49

21 Сlодерittание и бл агоустрой ство t t р идо ltt о вой терр ито р и и 60202._58

28 Пром ывка cllcTeN,I ы отоплен и я з l 029.88

29 Сбор, вывоз и утилизацLlя ТБО 9,1985,41

2.10
Прочие работы по содержаниtо общего иl\{ущества (в т.ч,

утилизация рт),тьсодер)ltащих отходов)
l65,64

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 60292,15

зl Янворь 1798,00

Смена светильника l шт. (J подъезл 2 этаж). 895,00

Ремонт систеNl ХВС и ГВС (кв. 6): спtена кранов. 903,00

)- Феврсъ,tь 0

JJ Марm 0

з4 4прель
,7 460,94

Репл онт систеN,I ы отоплен и я ( п олва,lr): тепл ol1 золячl,rя труб. 1460,94

з5 Май 2125,7,54

]мена свети_пьнllка ] шт, (Зп. З эта;rt). 673.04

Ремонт сtlстеl\"tы отопления (полвал); заN,Jена запорной арN4ат}"ры lt

участков стояков.
20584,50

зб Иtонь 0

з1 Июль 0

38 Двzусm 15097.20

Ремонт кровли: ремонт водос,гочных rкелобов, замена шифера,

Kotl ьковой П-lан ки. ),стройtство п ри Mt ы Katl и й,
l5097.20

з9 Сенmябрь 697 

"7|Сгr,tена светильника l шт. (2 п. 3 этаяt). 691 ^1l

з,l 0 Окпl,ябрь 4Iз1,72

Ремонт систем ХВС и ГВС (кв. З9):смена кранов.
,788,92

окраска двери входа в подъезд М 3. Устройство стяrкки пола в

тапrбуре под. Nс 3.
з з 42.80

з.l l Ноябрь 9849,04

изготовление t.t устройство водоотводящего желоба на козьlрьках

входов в подъезды ЛЪ 1.2.З.
429в,64

Смена светильнtlков (9 шт.) в подъездах лъ 1,2,3. 5550,40

t l/ Щеt<абрь
0

Всего расходов 500441.,27



наименование Содержание и текущий ремопт
общего имущества

Наличие средств на нача}о указанного периода з0l 2_5,3l

Оплачено за yказан}]ый перttод, в ToMI числе; 658565,5з

-соOственни кам и и нани мателям и 6 ] з288.1 9

-провайдеры 4800,00

-не)килые по]\4ещен ия (apeH;ta ) 40411,з4

Затрачено за },](азанный период _50044l ,27
Наличttе средств на KoHeL( чказанного периода 1вв249,5,|

Проверил: [-.гt. инлlенер

Щиректор ООО ((ВЕРБА))

А.А. Боровков

В А. Егоркин

М,С. Кириллова

MIl


