
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

[еред собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 29

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 4937,20 кв.м,

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 265569,03

2. Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 969996,20

2\
Осплотр tl содержание систеN,Iы

водоснабrкен ия! водоотвЕден ия

одпу

гоl)ячего и хоjlодного
и теплоснабжения. обслчlttи ван ие 1110]з,20

22 Осмотр и содержание системы электроснабжения 4505l .24

z) Техническое обслуiкиванLlе, диагностироtsание и ремонт
газопроводов относящихся к ВlГО 14221,24

24 OcMoтp и содер)ltан ие констр)/l(тивн blx элеN4ентов l]6]g 5l

25 Содерrttан ие и оLIистка мчсоропровода 1ззз76^з2

26 Аварий н ое обслулtиван и е ( кру г:lосуточ н о) 68170,62

2,1 Солер;ltан ие и благочстройствс,l п рлtдоьtовой территори и 2-з] l08,12
28 Проп,rывка систем ь] отопления 74098,50
29 Сбор. вывоз и vтI.ljlизация ТБО 2з5988,з9

2.10
Прочие работьt по содерхtаникl общего иl\1уu]ества (в т.ч.

)lTt.lл |.lзация рт},тьсOдержацtlх отходов)
ýq' zlб

2.11
/{езинсекuия подвального поNlещения l 4З4 кв.шr. (обработка от
тараканов), 7l70,00

2.12
Вторичная (частичная) де:]инсекция подвального помещения 14З4
кв.п,l. (обработка от тараканов)" з500,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 352236,68

зl Янвпрь 808,00

Ремонт cllcTelvl ы ХВС и ГВС (кв. 77): cb,teHa кранов. в08,00

)Z Февраль 594,00

PeMoHr систеN,1 ы ГВС (кв. 80): спrена крана PebroHT систепlьl ХВС
(подвал): установка спускн и ка. 5 9,+.00

JJ Марm 180305,00

Ремонт систеNlь] ХВС и ГВС (кв.2). Ремонт cIjcTeM ка1-1ализаLlиll и

ГВС (подвал). 1 78099,00

Реш,tонт системь1 электроснабжения (1 полвал), 1205.00

PebtoHT короба (подъезд Лq 7). l 00l ,00

з4 Дпрель |6436,64

Ремонт систе]!lы каналIlзации (крыша): yстановка фановой трубы. lз02,65
Пробивка проходного отверстtIя в кровельном перекрьlтии. Заделка
проходного отверсти я. Восстан о влеl l и е K1.1 рп tl Lt ной кладки стен bl.

Реп,lонт рулоннойt кровли. fiеп,lонта;к. изготовление и yстановка

короба (гrодъезд 7). .

14 1 85,02

Ремонт с1.1стеIчlы ХВС и ГВС (кв. 49): cMeHar кранов. 948,91

35 Май 24lбз,42

Ремонт кровли. 1 l250,86
Ремонт систе]\4 bl отоплеtl ия (подвал): с]\4ена l(paнoв и )lчастков
стоякоl].

12912,56

зб Иtottb 0

-)/ Июль 0

зв Двzусm 0



39 Сенmябрь 2034,01

Ремонт систеI\4ы ХВС (кв. 7З): смена крана. 400,95

Устройство мlягкой кровлli (балкон кв, 87). 1633,06

з.l0 Окmябрь 16428,88

Установка и изготовление поручi{ей (З пол..1, Ремонт систепlы ХВС
(кв. 5l). Ремонт систе]\,{ы l(аIlалLIзаци1,1 и отопления (подвал), 1 6428,88

3.1 l Ноябрь 102065,85

Ремонт системы ГВС (полвал под подъездом ,N{q В). YcTiiHoBKa

поручней (под.5).
6056. l 3

CbleHa светильнtlков 20 шц. (4,5.6,8 подъезды 1-5 этажи). \2009.12

Щвери металлические 4 шт. 84000,00

-).|,/, Щекабрь 9400,88

Установкit светильl{иков В шт.. выключателей 4 шт.. прок-lадка

кабеля в гофре 2 м.п.. ремонт ВРУ l rлт. (1-8 подъезды).
9400,вв

Всего расходов 1587801,91

наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода |40224,88

Оплачено за )rказанный период, в том числе: |56з640,64

-собственни ка|\,lи l.i нан tlмателям и 1551640,64

-проваидеры 6000,00

Затрачено за },казанный период l 587801.91

Наличие средств на конец \,казанного периода -l 64з86.1 5

Проверил: Гл. инжlенер

flирекl,ор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егорки н

Кирилловаль


