
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 36 корп. 1

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

общая площадь дома 3777,13 кв.м.

В том числе : жилых пом9щений З777.13 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 243905,31

, Работы по содержанию общего пмущества МКЩ: из них 746421,86

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 25з15,26

22
Оспtотр и содер)Iiание cltCTеMbt горяLlего и холодного
водосн аблtен и я. водоотведе н и я и теп;оснабжен и я, обсл1,;tи ван t,te

одпу
84794, l 9

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 266з1,06

24 Осмотр и содержание системы газового оборудования 8290,56

25
Техническое диагностl.,lрование вIlутридомового газового

оборудовагl и я
2з098, l 5

26 Оспtотр и содержание констр)/ктивных э.rlеl\,lентов 2 l 869.1

21 Содерлtание и оtlистка ]\lусоропровода з4712,02

28 Аварийное обслуживание (круглосl,точно) 6\542,90

29 одер]кание лllфтового оборl,дования (в т.ч. страхование) 7905 7,3 3

2.10 одер)ltание и благоустройство придомовой территории 128191,89

2.1 l Пром btBKa систеN,lы отопления 64,7 58,94

2.\2 Сбор. вывоз и )/тилизация ТБО l 8з923.58

2.1 з
Прочие работы по содер)iанию общего им,yщества (в т,ч.

)-гил изация рrутьсодер)Iiащих oTxoloB)
75 5,4з

2,14 !езинсекция (истребительньtе мероприятия по уничтожению блох)
подвал ьн ых поьtещен ий.

з409,45

Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 200423,09

31 Январь 4996,86

Реп.лонт щитов со сьленой aBToN,laToB 2 шт. (кв. 15-46). 4996,86

эL Февраль 83169,00

Облицовка профильныl\1 листом лисРтовой шахты. 64664,00

Cb,leHa участка ле)l{ака системы канализацtll,t (подва"л). 18505,00

JJ Марm 0

з4 Дпрель 751,7,6l

Ремонг сtlсте]чlы каLlалlJзации (кв. 70). Смена yчастка стояка ГВС
(кв, 4), Сtчlена vчастка тр.чб систеп,lы канализации (подвал). 1511 ,61

з5 Май 25857,00

Расчистка и заделка рустов (l и 2 подъезды). \в1],]]
Устройство дворового освещения на фасаде МКД 240з9,2з

зб Инlнь 465,09

мена крана на системе ХВС (кв. 28). 465,09

)l Иtоль 0

з8 Двzусm l2,7,7l,зб

Смена участков стояков ГВС,ХВС и канализации (кв. 51,55). 67l1,з5

Устройс,l,во oTi\4 остки, 6060,01

з9 Сенmябрь
,790|,44

PebtoHT шита со сп,rеной ав,гоN,lаlтов l шт. (кв. З6). !,eMroHTaiK и

)iстановка свет1,Iльнt]ка (l п. 1 эr,а;+i у лифта).
зlзз,l7

Смена кранов на систеNrе отопленI.1я (полвал под кв. 15), Смена

ччастка стояка отопления (подвал под кв. 4).
4768,2,7



з,10 Оt<mябрь 7877,59
Смена yчастка трубы ливневой каllали:]ации (2-й подъезд). Смена
фановой трубы (кв З6) 1в11,59

з.11 Ноябрь 4986,1,14

Ремонт систе]\4 ХВС (cl,reHa ччастка леrl(ака и задвиrккlt) lj отопления
(подвал). 42661"14

Ремонт кровли балкона кв. 7l 7200,00
з.12 Щексtбрь 0

Всего расходов 1190750,26

наименование

Содертiание и

текуLчий

реп4онт обшего
и N.lушества

капитальны
й ремонт

Наличие средств на Hatla.lo \,казанного периода -з12,781.51 47в56,38
Оплачено за чказанный перttсlл. в ToN,l ч1.1сле: l4з2з64.21

-собственниками и нанимателями 1422764,2\

-проваидеры 9600,00

Затрачено за указанный период l l90750.26

Наличие средств на конец указанного периода 1з l l73,56 41856,з8

Проверил. Гл. инlкенер

Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


