
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

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

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

Общая площадь дома 4542,6l кв.м.

В том числе : жилых помещений 4542.61 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 244259,32
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 860043,14

2| Осмотр и содеряtание вентиляционных каналов з048з,95

22
Осмотр и содержание сйётем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание и поверка ОДПУ. l ]]5]5 7]

/-э Осмотр и содержание системы электроснабжения 4216з,45

24
TexHIt.IecKoe обслу,ltсиваFl1,1е. диагностирование и peNloHT

га:]опроводоts оl,носяlлихся rt Вl]ГО,
!]5R5 l]

25 ()смот1l и содер)liание Koнcl рvктивных эле]чlентов ]7]0l 70

-l о Авари й ное обслl,лtиван rle (крl,г:rосl,точно) 62700.50

21 Содержан и е и бл аго,r,с,гроli ство п рrtдом oBol'.i терр итор и и 248528,5\

28 Промывка системы отопления 68l 52.7l

29 бор. вывоз и yти.цизаtlия ТБО 220680,89

2.10
lIрочие рабо,гьl по содер}канию общего иNl).'щества (в т..1.

\ l I lЛ ИЗацltЯ рТ) l bcO_rcpilif, шl l \ () l хL).]ОВ)
908,52

2,\1 flези н секrlия ( исr,реб итеJl ьн ые \,lероп риятия по \ н и чтожени ю б-гtох)

подва.цьных поплещений.
6999,85

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 653543,14

зi Янвпрь 42,74,00

Установка крана на стояке ХВС (кв. l 0). Ремонт системы
каFlализации. cr,-letla },частков стояка lJ "цежака (подвал под кв, 81).

4274.00

)- Февраль 0

J_) Марпt 11771,00

Изго-говление 1.1 \,cl-aнoвKa решеток на входы в подвалы. 1 l 77l ,00

з4 Дпрель 22608,41

Изготов.rение N,,locTKoB (полвал Лч 2). Ремонт ст;-tlеней (подъезд З).

Регчtонт стя)tки входной гр},ппьl. Ремlогtт стl,пеней в полваJ (rrол,ьезд

З и 4. вход в подвм ЛЪ l ).

15111 ,01

i\teнa задви}кки ГI]С (подвал) 74з 1.40

з5 Мпй 1014,1б

ИзготовлеlItlе и за)lена отводов водосточной трl,бы (2 шт.) l0l 4,1 6

Jo Иtонь 27291,92

Ремон,г систе]\4ы канализац14ti (подвал 14 вып.чск до
кан ализацI.1он ного колодца).

)71q l q,

з1 Июль 5185,01

Устройство переходilых NlocTKoB. Заделка проходных отверстий.
Устройство oTi\l остки. Запtен а,церевягl ного п оруч н я.

51 85,0l

38 \Bzyct?t 514062,99

Смена ле],l{аков, с,|,ояков. задвt.I)Itек и краFlов сисl,емьl отоп.цеtt Llя.

Изо"цяци я труб отоп",lен и я ( подвал ).
_5 l 0988,з l

Устройство переходl] blx ]\4остков. з 074,68

39 Сенmябрь 9524,88

Зам ена ш и фера N4 естам и. УстроЙ ство п ри lrl ыкан ttЙ. Установка
п poTI] вос кол ьзя Lцей JlеFlты.

952,+.88



з. 10 Окmябрь 6905,74

Смена фановой трубы (кв. 34). Изготовление N4еталлической

констр}.кци и дл я фи кса ци и задви)I(ек с истеI\l ь1 отопления. изол яция

труб (подвал).

6905,74

з.1l Ноя(lрь 3|5,24

Смена вентиля (кв. 84). з l5.24

з.l2 Щекабрь 50589,73

Ремонт освещения в подвале Nq 2 и Nч З: установка светильников

подвесных 50 шт., выключателей 12 шт., розеток 4 шт. Прокладка

кабеля в плитах перекрытия l 40 м.п. и в гофре по стенам 2З м,п,
50589,7з

Всего расходов 1757845,60

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

наличие средств на начало ),казанного периода 17 4,7 5,],7

Оплачено за \/казанньlЙ период. в ToN4 ЧИСЛе: l 84з2 l6.46

-собственниками и нанимателями |6з2||4,96

-провайдеры l0800,00

-нежил ые поN,lещен ия (аренда) 200з0 l .50

Затрачено за указанный период l 757845,60

наличие средств на конец чказанного перIlода 102846,63

Проверил: Гл. инженер

!иректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова
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