
Отчет уцравляющей организации ООО <<Верба>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 20

С 01 января 2019 года по 31 декабря20119 года.
Общая площадь дома 309З,60 кв.м.
В том числе : жилых помещений 2089,80 кв.м.

нежилых помещений ]00З.80 кв.м.

Наименоваlrие статей затрат Ед. измерения, руб.
l Работы по управлению 156465,79
) работы по содержанию общего имyщества Мкд: из них 593652,73
2l осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 2з4з4,18

22
осмотр и содержание с'ilстем горячего и холодного uодоaruб*йl
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ вз444,1з

Z) осмотр и содержание системы электроснабжения 265в7,26

24 техническое обслужив ание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВЩГО 7055,9l

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 1 9902,5в
26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 40]l64,21
21 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) з9077,39
28 одержание и благоустройство придомовой территории 79730,0l
29 Пром ы вка cI4 cTe]vl ы отоп.тен l..l я 4з 656.75

2.10 Сбор. вьlвоз и чтилизацllя ТБО lз8з96.66
2.1 i Уборка лестни ч н ь]х к,]1е I.oK 9220з,05
3. текущий ремонт общего имyщества, в том числе: 120471,93
зl Янвсtрь

0
)Z, Февраль б1059,00

48071 ,00

Заделка проходныХ отверстий (штукатl,рка)
З), Смена почтовых яшиков.

(магазин,Щикси, кв.
129в8,00

Марm
0

з4 Дпрель
684,50

Замена участка стояка ГВС (подвал). бв4,50
з5 Май

0
зб Июнь 8649,10

Смена задвижек на системе отопления (патерна). 8649, l 0
)l Июль

5199,22
мена вентилей на системе ГВС (патерна). 43l 1,48

l-eMoHT крыльца при входе в подъезл (стяяtка и оштукатуривание).
в8,7,]4

3.8 Двzусm
1385,38

з9
\-мена светильников (2 шт.) б и7 этажи у лифта. lз85,з8
Сенmябрь

0
з.l0 Окmябрь

25598,08
Сштена стояка ХВС (кв, 31.З7.38.4З.44). 25598,08

з.l l НоябрЁ
0

з,12 Щекабрь 1789б,65
заделка проходного отверстия в квартире лъ 1в. в34,1 9
Сшлена участкоВ стоякоВ систеN,l хвс. гвС и канализацИИ (кв.
l |.l2,17.18 и подвал под кв. З7). 14з12,01

2690,з9



наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

напичие средств на начало указанного периода -96260,0,7

Оплачено за указанный период, в том числе: 9048 1 з,в8

-собственниками и нанимателями 653712,1 в

-провайдеры 6000,00

-нежилые помещения (аренла) 245 l 01 ,70

Затрачено за ук€ванный период 870590,45

Наличие средств на конец указанного периода -620з6,64

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

l


