
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом24
С 01 января 2019 года по 31 декабря 201.9 года.

Общм площадь дома 2876,25 кв.м.
В том числе' 

;Ж;il"*lTH#r "r'r1]"rl";l.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 15449,7,06
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 516399,95

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHzLпoB 25121,в7

22
Осмотр и содержание сйDтем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения 10844,з1

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 26610,1\

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов отноQящихся к ВЩГО

6ý ] ? с)с)

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 204з4,14

26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 3 965в,85

21 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 40003,70

28 Содержание и благоустройство придомовой территории l05l7з,з5
29 Промывка сис,tемы отопления 1з10,/,44

2.10 Сбор. вывоз и yтилI]зация ТБО lз5537,28

2.1 1

Про.lие работы по содержанию общего имущества (в т .l.

)/тил изац ия ртyтьсоде р)l{ащи х отходо в )
ý75 )5

2.12 Щезинсекция (обработка от тараканов) подвального помещения. 2750,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: l97741^,97

зl Январь 1360,00

Смена светильника I LllT. (тап,lбу,р). l360.00
J- Февраль 13974,00

Замlена участка стояка ГВС по квартираN.r ЛЪ l6.22,28,З4,40. l3974.00
JJ Марm 0

з4 Дпрель 0

з5 Май 95276,46

ИЗГОТОвленИе и 1lglпцgвка деревянных дверных блоков в подъезде в

шт. 92600,00

Ремонт системы отопления (кв. 42). 200з,42

Смена светильника 1 шт. (2 этаж). 67з,04

зб Июнь 14402,74

Штукатурка откосов дверей в подъезде. 14402,]4

з,7 Иtоль 0

38 Двzусm 2500,69
Ремонт мягкой кровли. 1048,57

Установка крана на ХВС (кв. 4З). 1452,12

з9 Сенmябрь 1807,97

Смена светильника l шт. (4 эта>rt у лифта). 691 .11

Смена подводки к батареи (кв. З5), l l 10,26

3. 10 Окmябрь 51000,00

Замена, герметизация по)t(арного люка и укрепленt{е и
восстановление перил (кв. 4З,3 1.25.1 9). Герметизация козырька (кв.
1з).

51000,00

3.1 l Ноябрь 6159,16

Смена участка стояка ГВС (кв. 1,'7,1З). Ремонт отопления (подъезд).
бl 59.1 б



3.12 Щекпбрь 11260,95

Смена участка стояка системы ГВС (нежилое помещение кв. l ).
Смена участка систеN4ы канализации ( подвал). l0651,96

,Щемонтаж и установка светильника2 этаж, 60в,99

Всего расходов 868638,98

\ Наименование
Содержание и текущий ремонт

общего пмущества

Наличие средств на начало указанного периода -2111з^l4

Оплачено за указанный период, в том числе: 891з27,97

-собственниками и нанимателями бз4860,92

-провайдеры 7200,00

-нежилые помещения (аренда) 249261,05

Затрачено за указанный период 8686з8,98

Наличие средств на конец указанного периода -5084,1 5

Проверил: Гл" ин;кенер

Щиректор ООО (ВЕРБА))

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


