
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 25

С 01 января 2019 года по 31 декабря201.9 года.

Общая площадь дома 4775,14 кв.м.

В том числе' 
;}Ж"*'"Жfr J ?f;1,1-:;i;

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 256711,53
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 86492|,|\

2\ Осмотр и содержание вентиляционных каналов з266|,96

22
Осмотр и содержание сиiтем горячего и холодного водоснабжения.
водоотведения и теплоснаб;ltения, техническое обслуживание

одпу
|09446,21

Z-) Осшtотр и содержание систе]\1ы электроснабжения 4240з,24

24 Техн ическое обслl,rки ван 1.1 е. ди агнOсти рован ие и peN,loHT

газопроводов относяLtlихся к ВlГО
l l460.34

25 Осмотр и содержание конструктивньтх элементов зOз69,89

26 одержание и очистка мусоропровода з7819.1 l

2] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 65896,9з

2в Содерlttание лифтового оборl,дования (в т.ч. страхование) 905з6,65

29 Содержание и благо1 стройство прr,rдоrutовой территории ] 48411,з5

2.10 Пропл ывка систеi\4 bl отоплен ия 11621^l0

2.11 Сбор, вывоз и чти.цизация ТБО 2242в8,зз

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 155723,6б

Jl Янвпрь 31б91,85

Решtонт tлитов cc,l сtt,tеной aBTo\laToB lzl шт. (кв. 1-14). з l 69l ,85
эZ Февраль 32780,00

Ремонт щ1,1тов со сменой aBToN,laToB l4 шт. (кв, 1_5-11,19-29). 32780,00

JJ Марm 1324,00

Реп,lонт кровли р),-понноi1l в одt.l н слой. lз24,00

з4 Апрель 1125,8б

Реп,tонт кирпичнолi кладки. штуIiатурка стен (1 подвал). l l25.86

з5 Мпй 0

зб Июнь 6,700,94

Ремонт системы канализации (кв. 65). PebtoHT системы отопления
(подвал).

6100,94

эl Иtоль 4543,39

Ремонт системы отопления (подвал). 4543,з9

з8 Двzусm 25514,48

Устройство рlягltой кровли. Реп,tонт кровл1,1 балкона квартиры ЛЪ 78.
25514,48

з9 Сенmябрь |47,1,72

Установка спускников (кв. 44). 14]],,72

з.10 Окmябрь 50565,42

Реп,tо l-t,г с истеI\4 ы двс-tрово й кан ал и заци и ( канал изац1,1он н ы й вы пусI(

до колодца) (подвал). Реп,lонт систе\4ы ГВС (черлак кв. 80). 497l 5,50

Устройство мягкой кровли над мусорокамерой и входом в подъезд.
849,92

з.l 1 Ноябрь 0

з,12 Щекабрь 0

Всего расходов l277356,30



наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на наLlало yка:]аFIного периода -3_55691.20

Оплачено за указанный период, в том числе: 1496968,47

-собственниками и нанимателями lзl30з1.50
-провайдеры \ 9600,00
-нежил ые по]\4еlцен ия (аренда) 114зз6.97

Затрачено за )/казанный периол 1211з56.з0

Наличие средств на конец ),казанного периода - l з6079,0з

Проверил: Гл. инженер

!иректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин


