
.a-

Отчет управляIощей организации ООО <<Верба>>

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

обшая п.lоша:ь :orra 4523.00 кв.м.
В T,lll чис,lе | ,+.1{,1ых помещений 4523.00 кв пl.

нежилыd помешений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 243285,50
.' Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 771980,59

2L Осмотр и содержание вентиляционных каналов з,1,1з9,01

2.2
Осмотр и содер}кание сисhемы
водоснабжения, водоотведения
обслчживание одпу

горячего и холодного
и теплоснабжения, техническое 70з722,|7

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 40185,55

z.+
Техническое обс.тryтсивание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВД'О |4662,з0

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 28781,54

26 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 62450,52

2.1 Содержание и благоустройство придомовой территории 180011,з4

2"8 Промывка системы отопления б7881,00

2"9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 22|6|4,29

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

утилизация ртутьсодержащих отходов)
1085,52

2.II Щезинсекция (уничтожение блох) в подвале" 6922,85

2.12 ,Щезинсекция (уничтожение блох) в подвrtле. 6924,50

3. Текущий ремоцт обrцего имущества, в том числе: 459018,25

з.1 Январь |79734,6|

Прокладка ПП труб (лежака) ГВС (подвал). 15902з,61

.Щемонтаж трубопровода системы ГВС (подвал). 2071.7,00

з2 Февраль 0

3.3 Мuрm 0

з"4 Дпрель 10503,36

Смена )ча€тка лежака системы отопления (подвал, эл. комната).
Ремонт системы канzrлизации под 1 подъездом, 1050з,36

з5 Май 909\7,25

Песочница, детский игровой комплекс, качели двойные. 89000,00

Смена участка стояка отопления (кв. 66). |9l7,25
з,6 Илонь 0

5.1 Июль 0

38 Двzусm 7|7,22

Изготовление и замена отвода водосточной трубы. ,7|7,22

з.9 Сенmябрь 30226,82

29598,1 8

Смена кранов (спускников) на системе отопления (кв. 82, подвал).
628,64

3.10 Окmябрь 9036,17

Смена сгона батареи (кв. 14). Смена подводки к батарее (кв. 85).

Изготовление кронштейнов под лежак ГВС (подвал). 90з6,1,ч

3.1l Ноябрь 1829,46



а участка канализационного стояка (подвал под кв, 22), Смена

крана ГВС (кв. 60).

подъездовNs2и3.
Всего расходов
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А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С" Кириллова

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕРБА)

исполнитель

мп

-J

Содерrкание и текущий ремонт
общего имущества

ичие средств на начаIо указанного периода
1411939,31

за укzванный период, в том числе:
1403 539,з 1

-собственниками и нанимателями

-проваЙдеры
|474284,з4

за укzванный период
-|45689,,l4

Наличие средств на конец укzrзанного периода

|829,46

Щекабрь
136053,3бэ |/,
136053,36

|414284,34


