
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом22
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 2200,50 кв.м.

В том числе: жилых помещений 2200.50 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 118295,30
1 Работы по содержанию общего имущества MKfl: из них 464888,30
21 Осмотр и содержание веtIтиляционных каналов |8з95,]2

22
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения 5I754,з2

Z-) Осмотр и содержание системы электроснабжения 20244,0l

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к В!ГО 6689,30

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов l53l5.06
26 А вар и ti н ое обслужи ван и е ( Kpr, г'jr oc},TotIНo) 30з65,9в
21 Содеря<ание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 401з5,90

2в Содержание и благоустройство придомовой территории 564 l 9,1 6

29 Пром ывка си cTeN,l ы отоllлен ия 3 з 006.50

2.10 Сбор, вывоз и утилизация ТБО l 05994.67

2,\1 Уборка лестничных клеток 19215,6

2.12
Прочие работы по содер)I(анию общего имущества (в т.ч.
,\/тилизаци я ртутьсс)держащих отходов )

352,08

2,1з Щератизация подвального помещения. l500,00
2.14 Щези нсекционные. работы (обработка от летающих насекомых)

чердачного помещен ия дома. 2750,00

2.15 ,Щезинсекционные работы (обработка от летающих насекомых)
чердачного помещения дома. 2750,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 263446,90
зl Январь 41222,00

Изоляция систеN4 отопления и ГВС (подвал). l4257,00
Смена почтовых секций (54 шт.) 26965,00

з"2 Февраль 2182,00

Окраска стен в подъезде. 2l82,00
J_) Марm 36203,00

Реп.лонт освещения в подъезде: cl\leHa светильников 18 шт
Прокладка кабеля в плитах перекрытия 40 м. Установка автомата и

розетки.
19543.00

Смена вентилей ГВС и ХВС (кв. 22). Ремонт системы ГВС (кв. 4).
l6660,00

1/_)+ Апрель 0

з5 Май 4859,38
Смена запорной арматуры на системе отопJIения (черлак). 4859,3 8

зб Иtонь 0
з1 Иtоль 34090,19

Ремонт системы ГВС (обратка) смена труб, смена задвижки и крана
на вводе в дtlM (подвал). 34090, l 9

з8 Двzусm 7059,63

Замена стояка кана[изации (кв. 4-5). 6702,28
Заделка проходных отверстий (кв. 4). з 57.з 5



з9 Сенmябрь 164,7l
Смена спускника системы отопления (подвал). \64,,77

3.10 Окmябрь 24|78,99
Герметизация шва при]чlыкания кровли балкона к фасадным плитам
над кв. 53. Устройство мягкой кровли. Заделка проходньlх
отверстий. Окраска двери входа в подъезд.

4114,81

Ремонт освещения в подвале: _чстановка светильников l3 шт..
розеток l шт. 1зззз,41

Смена }ц{астка трубопровода системы канализации (подвал). 66,70,65

3.1 l Ноябрь 0

з.12 Щекабрь \ 113487,00
Работьl по замене окон и вывозу мусора. 27800,00
Изделия ПВХ профиля (8 шт.). 85687,00
Всего расходов 846630,50

наименование
Содсржаllие ll

тек\rlцIIll peM0ll r
обшего илryшсс t B:l

кд пятальный

ремонт

Наличие средств на начало указанного периода з6410,33 зз5,46
Оплачено за укzванный перирд, в том числе: 84111,7,46
-собственниками и нанимателями 8з51,1,1,46

-провайдеры 6000,00
Затрачено за ук.Lзанный период 8466з0,50

Наличие средств на конец укzванного периода з0957,29 зз5,46

А.А. Боровков

В.А. Егоркин
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