
Отчет управляющей организации ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 6

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 4496,20 кв.м.
В том числе: жилых помещений 4496,20 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измереяия, руб.
1 Работы по yп|lавлению 24111,5,71,

) Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 7501 15,70

21 Осмотр и содержание вентиляцЙонных каншIов 30754,0l

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обсlryживание ОДIТУ

1 0з052,90

1э Осмотр и содержание систёЙы электроснабжения з9926,26

24 Осмотр и содержание системы газового оборудования 14567,69

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 28595,8з

2.6 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 62047,56

27 CoitepTcaH ие и благоустрt,lйство п р идtl п,t о во и l-el]p итор и и 1 85603, l 4

28 Промывка системы отоплени я 6714з.00

29 Сбор, вывоз и утилизачия ТБО 21 l l 86,5l

2.11 Дезинсекционные работы (обработка от блох) подвальных поплешений. 6938,80

J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: ,lзз22,10

з1 Январь 3414,00

Смена вентилей ХВС и ГВС (кв. l5,19). з414,00

_)- Февраль 0

J_) Морm 0

з4 4прель 517,l1

смена светильника l l]lT. (l подъезл). 577 ,| l

з5 Май 0

з.6 Иtонь 0

з] Иtоль 59939,68
PeMoHr, систеп,lы отоп-пения: c]\leнa KpatloB, участков ле}каков и стояков.
теплоизоля ция труб ( по.ltвал ),

599з9,68

з8 Двzусm 0

з9 Сенmябрь 2254,67

Ремонт систе]\lы отоп-пения (кв. 27): смена полотенцесчшите,пя 2251,67

з.l0 Окmябрь 5715,57

Реп,tонт систеN.lы отопления: чстановка кранов (кв. 40) Реплонт систеNlы

канализаllии. ХВС (кв. 21 ).
ý7lý ý7

3.1l Ноябрь 0

].l2 Щекабрь l42|,07
Спtена кранов систеп{ы ГВС и ХВС (кв. 1,1). l421,0]

Всего расходов 1 0б51 53,5l

наименование
Содержанлlе 1l текущиi{ ремонт

общего имущества

Наличие средств на начмо указанного периода l 04з56.44

Оплаченсl за указанныii период, в To\l t{исJlе: lз775з l ,95

-собственниками и нанимателям и 1з679з1,95

-проваГtлеры 9600,00

3атрачено за указанньlй период l06515з.5l

Наличие средств на конецуказанного периода 4 l 67з4,88
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