
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 28
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 2857,2З кв.м.

В том числе' 
;Н"Ж"*'.,:Т#f 'r?;'rj,,X";I

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению l4,7265,5,7
1 Работы по содержацию общего имущества МКД: из них 637141,18

21 Осмотр и содержание ве{тиляционных каналов 2з022,,76

22
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабlкения,
водоотведения и теплоснабrItения. техническое обслуlкивание
(поверка) ОДПУ.

89929,88

л!- э Осмотр и содержание системы электроснабжения 24з25,12

2.4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к В'ЩГО

7вв9,zз

25 Осмотр и содержание KoHcTp),KTtlBHblx эле\lентов 11422.04

26 Содержание и очистка мусоропровода 2lз80.8l
27 А вари й н ое обслчrrtll ван ие ( кру гл oc,r,To.t н о ) з 7802.5 _5

28 одержание лифтового обсlрl,дования (в т.ч, страхование) 5l608.70

29 одержание и благоустройство прtлдопловой территории 116з64,47

2.1 0 Промывка системы отопления 41089,7з

2l1 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 1 33876,59

2.12 Уборка,lестн и ч ных клеток 6574з.56

2.1з
Прочие работы по содержанию обшего }] N,lчщества (в т.ч.

утилизация рт\/тьсодержащих отходов)
685,74

2,11 Щези нсекция (обработка от тараканов) 1500.00

2.15 Щезинсекция вторичная (обработка от тараканов) l500,00

2.16 Щезинсекция мусоропрtlем гtой

(обработка от таракан ов)
камеры и ствола i\lусоропровода

l500,00

2.11
Щезинсекция вторичная N,l \сороllриеьr ной каплеры 1.1 ство.ца

м_\ соропрово-rа(обрабо] ка от тараканов) 1_500.00

J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 42557,43

з1 Январь 0

) .!, Февраль 0

JJ Марm 0

з4 Дпрель 1656,83

Смена кранов ГВС и ХВС (кв. 27). Смена вентиля ХВС (кв. 2). l656,83
з5 Май 29136,66

Смена вентилей и участков стояков на систеl\{е отоплеt{ияr изоляция
труб (чердак). 26488,08

Ремонт отмостки. Штукатурка цоколя. 2648,58

зб Июнь 1878,28

Окраска дверей и откосов. 1878,28

э/ Иloltb, 3731,74

Смена затворов ГВС (прямая) на вводе в дом. з]з1,14
з8 Двzусm 443,38

Смена вентиля ГВС (кв. 2). 44з.3 8

з9 Сёнmябрь 4382,24

Прокладка труб системы отопления (чердак). 4з82,24

з.l0 Окmябрь 0



з.1 1 Ноябрь 0

з,12 Щекабрь 1328,30

Заделка проходных отверстий в стволе мусоропровода. 835,01

Ремонт системы канализаций (подвал). Jql )q

Всего расходов 82б964,18

наименование
\

Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода _al7?59 ]j

Оплачено за укчванный период, в том числе: 1 ] 02956,48

-собственниками и нанимателями 866,74,7,09

-провайдеры 4800,00

-нежилые помещения (аренда) 2з l 409.з9

Затрачено за указанный период 826964,1 в

Наличие средств на конец ук€ванного периода з87зз,07

Проверил: Гл. инженер

!иректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


