
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 1

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 4947,81 кв.м.

В том числе 

;Ж;:T}'"iJlT;Xilli
Наименование статей затрат {д. измерения, руб.

1. Работы по управлению 26|734,32
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 957113,15

21 Осмотр и содер}(ание вецтиляцион ньlх каналов 4270I,86

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водос н абхtен t,lя. водооl,веде н и я и те п _ц ос н аб}кен и я. обслуrк и ван и е

одп\,.
I42611,44

2з Осмотр и содер)кан ие сис1 е\4 ы электроснаб)]{ения 452l2.02

2.4
Техн и.lеское обслуiIttл ван и е, дtj агности рован ие и ремонт
газопроводов относящихся к ВlГО 1 2784.53

25 Осмотр и содер)Irание конс,гр\,ктивн ых элеN,Iентов з4614,96

zl) Аварийное обслуживание (круглосуточно) 6280,7,з8

2,/ одержание и благоустройство придомовой территории 201 280.78

28 Промывка систеN,l ы отопjlения 1зOz8,62

29 Сбор, вывоз и ),тlJлизация ТБО 2з6254,в,7

211 Уборка jlecTH ичtlь]х клеток. 99з 18,83

2.12
Прочие работы по содерr+iан1.1 ю обшего иN,l)i щества (в т.ч.
чти л и зац l.] я ртчтьсодер)](ащ l..l х оl,ходо в)

989.56

2,1з
,Щезинсекционные работы (обработка от блох) подвальньlх
полtещений.

5з 82,з0

3. Текущий ремонт общего иl!lущес,гва, в том числе: 1 19646.40

Jl Январь 23756,00

PervIoHT освеще1l ия (полвал ЛЪ 2). 2з756.00

з2, Феврппь 4368.00

-]плена \,чаотка стояка каналLlзации (поlва.r). 4з68,00

JJ Марm 2420,00

Смена вентиля ГВС (кв. 4) ClreHa )Iчастка канал}Iзации (подвал под
l и 2 подъезлопt), 2420,00

34 Дпрель ,7449,98

Смена ччастка стояка ХВС и ГВС (кв. 84.88. аптека), 1449,98

з5 Май 1909,50

Cb,teHa ),частка ле)Iiака канализацllи (подва.л). Смена вентиля lla
стояке ГВС (кв.6). 1909,50

36 Икlttь 29754,23

CMteHa участков стояков отогl"llен1.1я в I(вартирах 42 и 45. Сп,tена

сп},скника на системе отопления в подва.це. 8545.07

2.1209.16

эl Иtоль 0

з8 Двzусm 5587.00

Ремонт козырька. 5587,00

з9 Сенmябрь 2830,56

Смена спчскника отопления (кв. 46. 96), Смена труб на вводе ГВС в

дом (полвал). 28з0,56



з.l0 Окmябрь 9200,19
Смена \/частка труб на вводе ХВС в до]\4 (подвал), ,7,790,41

Смена обвода (гiвовой трубы) водостока Щ l45 шлпr, Изготовление
отводов (_v подъезда Лч 5).

l409,78

з.1 l Ноябрь 31500,00

Лавочки со спинкой 7 шт. 31500,00

).l- Щекабрь 870,94

Изготовление и смена отвода водосточной трубы. 870,94

Всего расходов 1338493,87

fIаименование Содержание и текущий ремонт
общего имущества

Наличие средств на начало чl(азанного периода -80745.77

Оплачено за указанный перио,t. в Tol\{ чllсле: l з95707,05

-собственниками и нанимателями 1 l 82879,66
-провайдеры 9600,00
-нежилые поN4ещени я (арегlда) 20з221,з9

Затрачено за указанный периtlл l зз8493.в7

Наличие средств на конец указанного периода -2з5з2,59

Провери,п: Гл. tlнженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

N4.C. Кириллова

мп


