
Отчет управляющей организадии ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 3б корп. 2

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Общая площадь дома 3748,2 кв.м.

В том числе : жилых помещений 3748,2 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению 201503,23
1 Работы по содержаниrр.общего имущества МКД: из них 700780,24

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 256з1,69

22
OcbtoTp и содерх{ание систеNlы
водосн абr+tен 1,1 я. водоотведен и я

горяLlего и хололного

t.t теплоснаб)l{ения 8096 1 .1 2

zэ Ос пt отр tl содерхiан 1.1 е c,.l cl-e]\,l bl :э,,r ек,грос н аб)liе н и я зз2в4,02

,)д Техн tt.tecKtle обс.цчlки ван ис. диагностирован ие 1,1 peN.,loHT

газопровоilов относящихся к ВЩГО
qRq5 )5

25 Осмотр и содерпtание конст|]чктивных эrlе]\4ентов 23 8з 8.5 5

,о Содерittание и оLlистка Nr)сороllровода з0585,з l

27 Авари й н ое обслl,rttи ван ll е ( кр1, гл ocvTotl но ) ýl7rý lб
28 одерliание ли(;тового оборr,дования (в т.ч. страхование) 79161,98

29 одерхtан ие l.r бла гочстрой cтBo rl риломrо вой территори и l 3808з,69

2.10 Пролл ывка ctJcTel\,l ы отоплен ия 5622з.00

2,11 бор. вьlвоз и \IтL]лt]:]ация ТБО |68219,22

2,12 lези н сек ци я (и стребительн ые i\,1 ероприятtJя п о чн и чтоlкен и to блох)
подва.rl bLI ых пош,tещен ий доь,tа.

з l65.25

J. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 597133,25

з1 Январь 0

_)- Феврсьlь 23086,00
CvreHa vLlacTкa стояков цt.lркч-цяttии ГВС (полвал под кв. 4.37). 23086,00

JJ Марm 1561l0,00

PebtoHT си cTeI\l ы эл ектросн абiкен ия ( п од вал ). lll8,00
PebtoHT систе]\,lы ГВС (подва.л). 697l .00

CpIeHa ле;i<ака ХВС (подваr). 14802 1 ,00

з4 Апрель 169692,64

Ремонт подъезда Лс l 169214,00

Реллонт рчлонной кровл1,1 (над кв 33.), 478,64

з5 Mati 24106,32

Устройство дворового освещения на фасаде дома. 24106,з2

зб Икlttь 8660б,86

Реь,lогlт с1.1стеN,lы оlоплеlll..lя (кв. j9). Сл,tена кранов, учас,|,ков
ле)l{акоt]. сl,ояков tl теплоlлзоляl Llия гр_чб ctlcl,eNl ьl отопленl1 я

( п од ва.гt ).

65675. l 9

Установка новых пdчтовьtх rlщиков. l25з l,67

Лавочка с металлt.lLlески]vl каркасом (2 шт.) в400,00

з1 Иtоль 5004,00

Реш,tонт кровл1.1 балкона квар,гнры 70. 5004,00

зв Авzусm 0

з9 Сенmябрь 60873,57

Ремонт KpoBJ-l1.1. 419з2,28

Сгчtена yllacTкa фановой трубы (кв. З6). Репtонт с1,1сте]\4ы оl,опления
(Itодвал под кв. 66).

lrодl )q



з.l 0 Окmя(lрь 70632,45
Смена трt,б канализации В подвале и cрle}Ia ВЫПllgцз до колодца Л9
1. ]06з2,45

3.1 l Ноябрь 1021,4l
Заделка проходного отверстия. 56з,0з
Смена вентtlля ГВС (кв. З6). 458,3 8

з.l2 Щекабрь 0
Всего расходов l499416,12

\

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

наличие срелств на наLtало \,казаllного периода l ý7? ýq

оплачено за чказанный перtlод. в то]\4 числе: l 3449l 7.0l
-сооствен ни Kalvl l.t и нанимателя]\4 и l335з l7,01
-провайдеры 9600,00

Затрачено за чказанный период |499416,12

наличие средств на конец чказанноI.о периода |50921.\2

Проверил: [-л. ttHateHep

.Щиректор ООО << В Е РБАl>
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