
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 29 корп. 3
С 01 января 2019 года по 31 декабря20|9 года.

Обrцая площадь дома 3290,10 кв.м.

В том числе, ;нff "*1ill1i"o"on-t.',l. 
-"'

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению |,71145,41
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 731040,89

21 Осмотр и содержание вецтиляционных каналов 2665]l,22

22
Осплотр и содержание сtlстеl\,lы горячего и холодного
водоснабжен ия. водоотведеtlия l.t теплоснабжения. обслl,живание
одпу

7з l 5 1,60

-J Осмотр и содержание системы электроснабжения 29260.6,1

24 Осмотр и содер)tан ие систеN,l ы газового оборl,дованllяt 8з 03.70

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 20956,95

26 Эодержание и очистка мусоропровода l 7l 00,91

2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 454,12,62

2в Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 40зз2,2з

29 Содержание и благоустройство лридомовой территории 1 38044,вз
2.10 Промывка системь] отопления 49426,16

2,11 3бор, вывоз и утилизация ТБО l60057,21

2,12 Уборка лестн и Ll ных клеток 118624,20

2,1з
Прочие работы по содер}rtанию общего и]\4ушества (в т.ч.

утил 
изация 

ртJчтьсодержащих 
отходов)

б58,02

2,14
Щези нсекция ]чlусороприелl ной
(_r н и ч гtl;кен tte r apa'Kal toB.).

KaN,l epbt и ствола мусоропровода
l _500,00

2.1 5
Щезинсекция (BToptlчная) ьrчсороприепtной Kaмepbl и ствола
I\4 у соро п ро вода (\i н l.| что)(е н и е таракан о в).

l500.00

J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 109750.35

Jl Январь 0

з2 Февраль 16206,00

смена светильников
(подъезд).

10 шт. Установка датчиков движения б шт.
16206,00

JJ Марm 39413,00

сплена светl4льников
(подъезд).

28 шт. !становка датчиков движения 14 шт
39,1lз.00

J4 Дпрель 16925,5,7

Ремонт ливневой канализацLlи (подвал). Ремонт системы ХВС и

ГВС (подвал). 16925,51

з5 Май 17389,88

l 5077.0з

Ремонт кирпичной кладки входа в подвал в районе квартиры J\Ъ 
-|

23l2,8_5

Jb Июнь 6828,34

Ремонт системы отопления (подвал). 6828,з4

з7 Июль 10296,00

Ремонт кровли балкона квартиры 57. l0296,00

з8 Двzусm 0

з9 Сенmябрь 0

з.10 Окmябрь 937,31

Замена кранов ГВС и ХВС (кв. З0). 9з],з1



з.l l Ноябрь 0
э,lz Щекабрь l754,25

РемонТ системЫ отопления (подвал). Ремонт системы ГВС (кв. 25).
1] 54,25

Всего расходов l0|,7936,7l

наименование Содержание и текущий ремонт
общего имущества

Наличие средств на чеlе{9Jкzванного периода -2з060,81
Оплачено за указанный период, в том числе: 1142з9,7,65
-собственниками и нанимателями Il25672,65
-провайдеры 6000,00
-нежилые помещения (аренда) 10725,00

Затрачено за указанный период ]0l79з6.7l
Наличие средств на конец указанного периода l01400,13

Проверил: Гл. инлtенер

flиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

мп


