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Отчет управляющей организации ООО <Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 32 корп. 3

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 4528,97 кв.м.
В том числе : жильD( помещений 4528,97 кв м

Наипrенованлlе статей затрат Ед. измерения, руб.

1 работы по чпDавлению 2434,17,43
, Работы по содержанлtю общего ]lмущества МКД: из них 721680,48

2| осмоm и содерждil.Iе вентиляционных кitналов 30978, l 5

22
Осмотр и содержiurие системы горячего и холодного водоснабжеrшя,
водоотведения и тегшоснабжения, обсrr}rкrваше О,ЩПУ.

l03803,99

2з Эсмотр и содержание системы электроснабжения 4021,1,25

24 Эсмотр и содержание системы гч)вого оборудовштия 146,1з,86

25 Эсмотр и содержzrние конструктивных элементов 28804,25

26 Аварийное обс.п}а<ивание (круглос}точно) 62499,79

2,7 Содержание и благоустройство придомовой территорrм lбз042,92

28 IpoMbTBKa системы отопления 6,79з4,55

29 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 212125,12

3. Текущшй ремовт общего имущества, в том числе: 100731.12

зi Янворь 0

з2 Февраль 0

JJ Марm 3358,00

Устройство поруrней на первый этаж и у входа во второй подъезд 2 шт. 3358,00

34 Дпрель 0

35 Май 0

36 Июнь 13075,21

Ремоrrг системы электроснабженш{: установка cBeTrтtbt*пtoB б шт.
Устшrовка датчиков двIrкения 4 шт. Прокладка кабеля в гофре по cTeHitM

lдшшя 50 м.
lз0,75,2l

зl Июль 48969,98

Сменазатворов ГВС (прямая) навводе в дом (полвшr). Сменакранов
oToImeHIrI и }лIастков стояков, лежаков, и:lоJuIIцrя (подвал). 48969,98

38 Двzусm 17185,60

установка почтовых ящиков. 8523,30

Смена кранов и труб системы отопленIбI (полвап). 8662,30

з9 Сенmябрь 1 1493,8б

Экраска стен в подъезде Л! 2 и Nч З (после смены почтовых ящrжов) 1291,64

Эмена кршrов, }лIастков лежlков, стояков системы отопления (подвшr под
квартирами 2-го подъозда). 10202,22

3.10 Окпtябрь 5426,72

PeMolrT прпыканиrI к вент. оголовкalм над под. Ng 2 и Ns 4. РемоЕг KapHI,Ba

[над кв. 80 пол Ns 5).
5426,,72

311 Ноябрь 0

з.|2 Щекабрь 722|"75

Смена веrrгr.urя и yracTKa трубы )(BС (кв. 20). 122l"75

Всего расходов 10б8889,03

нашменоваllrrе
Содер8Адпе Е reкущчй ремошт общеaо

rмущестlа

Наличие средств на начмо указанного периода -2з5210,68

Оrшачено за указаt+шй период, в том числе: 1 435606,91

-собственнлrками и нанимателями l 426006,9 l

-проваидеры 9600,00

Затрачено за указанrтый период l 068889,03

Наличие средств на конец укtr|alнного периода 13 1507,20


