
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом З4 корп. 2

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 33З9,79 кв.м.
В том числе : жилых помеrцений 3339,79 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 180017,78
) Работы по содержанию общего и]!Iущества MKl.: L{з них 588417,32

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 2191з 

"7 

4

22.

Осш,rотр и содер)ltан}lе систеl\{ы

водоснабжен ия. водоотuЬд",., rо
обсл1,;ttи ван r.r е О!П\/

горячего и холодного
и,геплоснаб}кен ия. техн и ческое 783 5 5,95

2з Осплотр и содер)кание системьl электроснабженllя 297з5,08

ll Техн и.tеское обслуяtи ван и е, дtJагн остирован и е и pel\4 онт
газопроводов относящихся к ВlГС)

10849,29

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 21296,,74

26 А вар и Й rtое обс-,l vrK и Batl и е ( крl,глос},точ н о) 46209,92

2] Содерrкание и благоустройство придоьtовой территорLlи 1695з5,65

28 Прошtы вка систем ы отоп,пен и я 5022в,1 8

29 Сбор. вывоз и утилизация ТБО 15з49]l,22

2.10
Прочие работы по содер)Iiанию обшего иi\lущества (в т.ч.
vl и.lизацt|я р г} Iьсо]ер7iащих отхо_lов)

80l ,55

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 408986,1 9

_Jl ЯttBapb 0

Эz: Февраль 0

.)J Марm 0

з4 Дпрель 420\0,22

решtонт освещения в llодвале. 42о10.22

з5 Май 37239,75

Смена \LlacTKoB стояков 1.1 вентилей систеI\,1ьl отопления. изоляLlия
трl,б (полвал).

]72 ]q 7ý

36 Иtонь 188741,41

Изготовление и монтаж водосточной трубы. воронок и отводов. l 2041 .4l

залtена деревянных okoнHblx блоков на окна из Пвх. 171200,00

Лаво.t ка с металлическиN,l каркасом (l шт.) 5500,00

)l Июль 11384,99

Ремонт защитного слоя (стяжка). .Щемонтаж кирпичной кладки. 2з81,65

Смена задвижки ГВС (гrодача) на вводе в дом (подвал). 900з,з4

з8 Двzусm 22,742,40

Ремонт кровли: изготовление и установка коньковой п,паtlки. заN,lеllа

шифера.
18892,63

CMteHa участка стояка ГВС (кв. 5.9). 1 lqQ 77

Работы по установt€ окон из ПВХ (подвал под подъездопл Лч 4). 1450,00

39 Сенmябрь 8031,61

Издеru.rе ПВХ профиля (1 шт.) 590з,00

Сшtена спlrсцп"ооu на систеNlе отоп.цения (кв. З4), Смена кранов

отоплен}.lя на стояках (подвал под кв. 2 и З).
2\28,6I

3.10 Окmябрь 23903,91

Решtоrtт системы канализации (кв. 47). Сп,lена участка стояка
отопления (кв. 23. подвал).

5800,61

Ремонт примыкания к слуховому окну и вент. оголовку. Смена
шифера над кв. 65. Герметизация кровли над под. J\Ъ 1,2,3.

18l03,з0



з.11 Ноябрь \54l,26
Изготовление и установка решетки на окно подвала. 1547,26

з,12 Щекабрь 73390,64

Смена лежака систе]\1ы ХВС и

Yчастка систе N4 ы KaHa.rl изаци l{

cN4eHa задвижки (подвал). Замена
(подвал). 1зз90,64

Всего расходов ||,7,742|,29

наименование Colepжallrle ll t eKl ulllit рспtонт обшего
l lNlvlllсствд

Наличие средств на начало указанного периода 1 в7вз7,02

Оплачено за указанньlй периол. в ToNl Llисле: 109з145,42

-собственниками и нанимателями l 087745.42

-провайдеры 6000,00

Затрачено за ук€ванный период l171421^29

Налtt.tис средств на Iiонец \,казанного периода 104l61.15

Проверил: Гл. инженер

!иректор ООО кВЕРБА>

исполнитель

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

N4 С. l{ириллова
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