
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 2б корп. 1

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 4540,4'l кв.м.

в том числе 

;;"ж:;Jl;i:: 
-"^'

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 244019,60

2. Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 802257,54
21 Осмотр и содержание веятиляционных каналов 3 78_57.75

22
Осмотр и содерrl(ание систеNl горячего и холодного водоснабrкеrrия,
водоотведен ия и теп.лоснаб;кения, техн и Llecкoe обслуlки BaIJ 1,1 е и
поlJерка ОДПУ

12з922,1з

/-э Осмотр и содержание системы электроснабжения 40306,81

24 Техническое обслl,rкивание. диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВЩГО

lбз40.60

?.5 Осм отр и содержан и е Ko1-1 cTpv ктивгIьIх эле]\4 ентов 28868,з 9

26 А вари й ное обс.l r,яtи ван lr е ( ttрr,гл ос\,l,оч н о) 6263 8.96

2] Содерrкан ие и б;агоr стройс,гво пllиf оп,tовой терр1,Iтори 1.1 l 99088.40

28 Промt ы Btta сисl,еN"t bl отоп.пен 1,1 я бв085,83

29 Сбор. вывоз ll \,т1.1JI1.1зация 'ГБО 2|1101 ,41

2.10
Прочие работы по содержанию общего имущесl,ва (в т.ч.

)"г и_п и зац и я р1,) тьсодер}riаrrlи х отходов).
1089,70

2.11 Щезlr нсекцtt я (обработка or, б",lох) подвал ьн о го помещен ия. 6957.50
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 88419,96
)l Январь 1252,00

Смена кранов (кв. 1 1 ). 1252,00
з2 Феврсшь 29418,00

Сплена ччастков стояков ГВС r,r ХВС (кв. 61 ,70). Смена труб
систеl\4 ы канализttц1.1и(подва-п под кв. 8l .84). Сплена фасон н ых
частеtj канализацио1lного стояка под кв.68.

2941 8.00

jJ Марm 1057,00
PeMcltlT систеN4ы ХВС (кв. tiЗ). l057.00

34 Дпрель 75t9,7,7

Заде,rка проходных отверстrtй. цеl\1ентная стя}кка (l подъезд).
Штl,катlrрка CTеlt. шпtlтllевка и oKpacl(a стен N,lecTaN,Ilr (l подъезл). l78з.62

CMtet-la yllасткоtj сl,ояков и вентилей ctlcTeN,{ ГВС] и ХВС (кв. l,
подваJI под квартlJрапtи 52 и 84).

57з6. l 5

з5 Muit 10260,35
Реплон,г штукат),рки и окраска пото,гlков (2 и 5 подъезды). з940, l 8
Сплена подводки к

стояках отопления
(кв. 89).

баr,арее (кв. 58).
(лодвал). Сп,tена

Установка кранов воздllцl6о,* no

участка труб системы отог1.1еIJия бз20,1]

]6 Июнь 8266,80

CbteHa \,часl,ка с,гояliа ХВС (кв. 82-8З). 2840.84

Изготов,lение и установка волосточных трl,ý и отводов. чкреllление
ухвато в, .5425.96

з1 Икlль 0

з8 Двzусm 588,50

Смена фасоrlгtых частей и установка спускt]ика на стояк [-I]C
(подвал). 588,50



з9 Сенmябрь 2l700,3
Ремонт освещения в подвале N! 3: r,cTaHoBKa светильников 2З шт.

,выключателя З шт.. розеток 2 шт. 20541^з2

]мена спускников на стояках (подвал, кв. 20). l l ,ý2,98

з.l0 Окmябрь 835,7,24

Смена участка системы канализации (подвал под 5-м подъездом).
112,1з

Изготовление и смена люка выхода на кровлю (подъезд ЛЪ l ).

Рештонт примыкания к с_л\,ховому окну (над кв. 99). Изготовление и

УстаНовка I\4ocTKoB над трlzýпцац канализации в подвале под. Nq 6.
75в5.] l

3.1l Ноябрь 0

з.12 Щекабрь 0

Всего расходов 1 134697,10

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начzLпо указанного периода -75 898.3 l

Оплачено за ук€ванный период, в том числе: 1499з11,41

-собственниками и нанимателями \4891]l7 ,4|
-провайдеры 9600,00

Затрачено за укaванный период l l 34697.1 0

Наличие средств на конец указанного периода 288]22,00

Проверил: Гл. инrt<енер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирилловаисполнитель

l\4п


