
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Irеред собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 26 корп. 4

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая плоцадь дома 4552,40 кв.м.

В том числе : жилых помещений 4552,40 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 24299\,62

7 Работы по сOдержанию общего имущества МКД: из них 7871,76,94

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов з78з5,99

22
Осмотр и содер}кание сиqтем горячего и хоJIодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ 103596,88

zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 4l59з,71

1д Техническое обслуживание,
газопроводов относящихся к

диагностирование и pel\,IoHT

:ВlГО 142,76,50

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов з14]8,22

26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 62з15,08

2,7 Содержание и благоустройство придомовой территории 1 96079. l l

2в Промывка системы отопления 67799,00

29 Сбор, вывоз и у,гилизация ТБО 2l 7625.5l

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

утилизация ртутьсодержащих отходов)
]2в,з8

2.]l 7]ези нсекuион ные
помещений).

работы (обработка от блох подвальных
бв94,25

2.12 Щезинсекция (обработка от блох) подвального помещения. 6894,25

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 356236,66

з1 Январь 883,00

Смена кранов ГВС и ХВС (кв. 38). 883,00

эZ Февраль 2905,00

CbleHa вентилей ГВС и ХВС (кв. 3). Установка спускника (подвал

под кв. l0).
2905,00

J_) Марm 202963,24

Сшtена ле)liака ХВС (подвал). l 99824,00

Отключение и подключение дома к ХВС. зlз9.24

з4 Апрель |354,7l

Смена фасонных частей
Установка крана ХВС с

подвал).

на стояке ГВС (подвал под кв. 2-З).

участкоl\4 трубы, для полива (кЬ. 8 и 1з54,71

35 Май 0

зб Июнь 0

эl Июль 58l63,36

Устройство переходных мостков. 225,01

Смена кранов и участков стояков на системе отопления, изоляция
(подвал под квартирой Ns 36). Ремонт системы отопления (подвал). 5793 8,3 5

з8 ABzycrp L472,32

Изготовление и },становка Llасти водосточной трчбы. \4,72,з2

з9 Сенmябрь 5597,74

Рсмонт подводки к батарее (кв. 6). Смена кранов системы
отопления (стояк) и спускников (подвал под кв. 57).

2729,70

Устройство примыканий из сталп к вентиляционным трубам
(кровля над кв. 100). Изготовление и установка поручня на крыльце

подъезда NЪ l.
2868,04



3.10 Окmябрь
33194,65

1964,7,58

UMeHa r{астка лежака и стояков канализации (подвал). Смена
фановой трубы (кв. 99). lз547,07

3.11 Ноябрь
34693,32

\-мена труоы системы отоплёния (кв. 81, подвал). ,l544,68

емонт и окраска пола в тамбуре под. ЛЪ 2. 5057,50
rемонт щитов со сменой автоматов (8 шт.) квартиры 2\,22,2]-29,зз-
35. 2209|,14

з.12 цекаOрь 15009,32
Заделка проходного отверстия. l6]2,82

lззз6,50
бсего расходов 1386405,22

наименование содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -14845,в0
лачено за укzванный период, в том числе: 14з528з,29

-собственниками и нанимателями 142448з,29

Затрачено за ),казанный перtлод lз86405,22
наличие средств на конец указанного периода з4Oз2,2]
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