
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 5

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 4501,40 кв.м.

В том числе : жилых помещений 4501,40 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1, Работы по yправлению 24|995,26

) Работы по содержаниrо общего имyщества МКl: из них 73499,7,82

21 Осмотр и содержание вецтиляционных канаJIов 30789,58

22
C)cb,toTp и содер)Itанllе ctlcTeN4bl горяLlего и холодного
водосн абжения. водоотведе н и я и те плос н аб7iенIJя. обслчлttl ван и е

одп\,
10з7,72,09

-_) Осмотр и содер)кан1.1е с1,1стеNlы электроснаб)liе1-1ия з99,72,4з

,)д
_+

Техническое обслl,лtивание. дllагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВlГО 14584,54

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 2862в,90

26 Аварийное обслуживан ие (круглосуточ но) 62119,з2

21 Содержание и благоустройство придомовой территории 179335.78

28 Проплы вка систеl\lь] отопления 67521,00

29 бор. вывоз l1 },тилllзация ТБО 202022.8з

2 10
Щези нсекци я ( и стребител ьн ble N.,] ероп р1.Iятия п о ун и чтоrttен и ю б.лох)

подвальных поп,tещен ий.
6851,з5

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 1б3287,55

Jl Январь 0

_)- Февllаль 482,00

PeltoHT систе\l bl irlotlJleHиrt (подвал). 482.00

JJ Мuрm 865,00

Meнa Kpal-loB ГВС, ХВС, на сl,ояках (кв. 43). 865,00

з4 Дпрель 0

з5 Май 0

зб Июнь 58325.44

Реплонт с1.1стемы канализации: c]\leнtt выпуска до колодца (подвал). 2з611,51

Устройство дворового освеl-L{ения на фасаде МКЩ: установка
светильнllков З шт.

з4]0],8]

з1 Июль 8994.81

Устройство отмостки. з2з9,6]

Смена затворов ГВС (пряплая) на вводе в дом (подвал). 5108,72

PeMtollT lллектроснабжения: крепjlеllие зашllтного чголка к стене
здания 3 м tl

646,42

з8 Двzусm 623,06

Заделка проходн ых отверсти й. 248,08

Смена крана на ГВС (кв. 80). з74,98

39 Сенmябрь 38711,19

Peb,loHT liозырьков. 361 83,00

CMleHa врезки ГВС на стояке. Устаlловка вентиля (кв. бl ). Спtена

сп},скниltов на cI4cTeMe отогlления (подвал). Смена участка труб
канализациl] (кв. ЗЗ).

2528,|9

з 10 Оkmябрь 2386,05

Устройство стяжки пола крыльца входа в подъезд N! 6. q0l 75

Ремонт системы отопления (кв. З2). 1482,з0



з.ll Ноябрь 39500,00

лавочки со спинкой б шт. 27000,00

Изготовление и монта}к металлического ограждения. l2500,00

з.12 Щекабрь 13400,00

Кирпllчная кла.цка веllти-,lяtlионньlх канtlлов (подъезд NЪ 6. кв. 99). l з400,00

Всего расходов 1140280,63

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Нали.tие средств на начало чказанного периода -46100.21

Оплачено за указанный период. в том числе: 1257809,98

-собственникам и и нанимателя]\,1и 1 247009,98

-провайдеры 10800,00

ЗаТрачено за )/казанный период 1 l40280,63

Наличие средств на конец указанного периода 70829. l 4

А.А. Боровков

В.А, Егоркин

М.С. Кириллова

Провер-lи_п : Г.л. tl HrKeHep

,Щиректор ООО кВЕРБА>


