
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 19
С 01 января 2019 года по 31 декабря20!9 года.

Общм площадь дома 777,30 кв.м.

В том числе: жилых помещений 777.30 кв.м.

неj+iиJьIх гlоrlсtttеttий 0 кв rt

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 41821,83
1 Работы по содержаниliэ\общего имущества МКЩ: из них 1426,7,7,1з
21 Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 6191,96

2.2
OcMtoTp и содер)t(ание cI,IcTe]\l горячего и холодного водоснаблtения,
водоотведения и теплоснабrкен и я

17424.49

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 1219,05
1дL+ Осмотр l{ содер}Itание систе]\,тьl газового оборудования 2l з9,48
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 55з0,65
26 А варий н ое обс.гtl,iltи ван и е ( кру гл осуто ч но ) l07]5 5?

21 Содер;ttани е и бл агочстрой ствсl л рrrдо м овой те рр итори и 4з2\9,44
2в Промывка системы отопления l l669.04
29 Сбор, вывоз и yти-пизация тБо з7,786,04

2. 10
Прочtле работы по содержаlзиtо общего и]\Iчщества (в т.ч.

)/тил и:]ация рт},тьсодер)iаulи х отходов) ].55.46

J. Текущий ремоцт общего имущества, в том числе: 112809,04
зl Январь 0
J_ Феврсtlь 0
JJ МIарm 0
з4 4прель 0
з5 Май 0
зб Июнь 0
з1 Иtоль 0
з8 Двzусm 81 714,98

Kocbl ети чески й pebloHT под.ьездов : шп атлевка. штукат),рка.
гр),нтовка. окраска; cTel]. по.голlrОВ. ДВеРей. IIерил" 8l714.98

з9 Сенmябрь 27954,82
Ремогlт сисl,е]чIы отоп,rlения (сп,tена спускнI4ка кв. 6). Ремонт
систеN,Iьl ГВС и ХВС (кв. 2.4). Залrена подводки к батарее (кв.
PebtoHT систе]\4ы ГВС (кв. 7).

3) 20l в6,89

PeмtottT стя}l{ки IlOjla lla площадках в подъезде ЛЪ l и Лs 2. 7l61.9з
з.l0 Окmябрь зl39,24

Отк-пtочение и подклtочение }к1.1-цого дома к ХВС. зlз9,24
3.1 1 Ноябрь 0

з.12 ,рь 0

Всего расходов 297308,00



наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 18з9,7з,4з

Оплачено за ук€rзанный период, в том числе: 290088,85

-собственниками и нанимателями 290088,85

Затрачено за укzrзанный'tlериод 297308,00

Наличие средств на конец \Iказанного периода l 9 l l92.58

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

исполнитель

А.А. Боровков


