
отчет управляющей организаr|ии ооО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 36 корп. 3
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

общая плоцадь дома 4l l6.70 кв,м.

В том числе 

#: Ж:--,jTJ;lX -;)

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 221260,03
) Работы по содержаницобщего имущества МКЩ: из них 758190,82
21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 3205 5,4з

22
осплоrр и содер)ltание систеI\,rы горячего и холодного
водоснабiltения, водоо,гведен1,1я и,t,еп.,lосгtаб}I(ения. обслtriltивание
одпу

l00259.65

2з осмотр и содержание системы электроснабжения з5214.96
24 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт

г€вопроводов относящихся к В!ГО
920]l,96

2_5 Осмо,гр и содер)кан ие lioFIcTpvKTl,] вн 1,1\ эJlе\{еt]тов 266tt6.6з
1о Содерrrtание 1,1 очllстка ]\4\,сороl]ровода з4041.82
21 Аварий ное обслу;ttи ван ие (круглос)iточ но) 56]96,66

28 одер)tание лифтового оборl,дованttя (в т ч. страхование) 19591,99
29 содеряtание и благоустройство придомовой территории l з2з58,95

2.10 Пром ывка систе1\4 ы отопления 60з28,00

2.11 Сбор. выво:з и vтllлизация ГБО 1 84690,34

2.12
Ilрочие работы гlо содер)(аниtо обtцего ll]\1vtllecTBa (в т.ч.
утил изациrl ртyl,ьсс)держаци х отходов) б lз,63

2.|з Щези нсекция п одвал ьного п о]\1 ещен rlя ( обработка от блох). з l 39.40

2.14
fiези нсекционные
пошlещений 570.80

работы (обработка
кв. N4.

от блох) подвальньIх
з l 39,40

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 330735,48
зl Яttвпрь 0
)- Феврсьlь l4960,00

Смена труб систеь,rы каналI]заttии (подвал ) l 4960,00
JJ Марm 888,00

Реп,t онт си стем ы электрос tl аб}кен 1.1 я ( п одва.л ). 888,00
з4 Апрель 144963,89

Сп,tена Vчастков стояков сисге]\l ХВС и ГВС (кв, З7). Спrена
запорноl,i арматурьl на стояках cllcTe]\lbl ГВС (подвал). 11]62,12

Смена ле)кака с}lсте]\{ы ХtsС (подвал). 1зз201.1]
35 Май 24106,32

Устройство дворового освеUlения на (lасаде доп,lа. 24106,з2
зб Иtонь l4264,89

PeMtoHT системы отоплен1.1я: cl\,leFla l(paHoB. \,чtlстков трl,б и изоляция
труб (по;lвал). l 4264,89

)l Иtоль 0
з8 Двzусm 0

з9 Сенmябрь l6206,,77
Установка манометра на вводе ХВС в дом. 976,9]
Устройство \4онолитных площадок для вь]воза ]\4усора из
i\4чсоропрLlеNlI,Iых ка]\,1ер у подъездов ЛЪ l и ЛЬ 2. 1 5454,80

возврат денеrliных средств за датчик освещеннос,гtl. 225,00



3.10 Окmябрь 41111,3б
спtена вентилей Гвс.
( подвал ).

ХВС (кв. l 6). Сплена труб канализации
4llll,зб

з 1l Ноябрь 41574,92
PeivloHT щитов со сл,lеной авто]\'lатов ( l2 шт.) кв. 5-8,1 _5-1 6.з7-з8.5l-
52.55-56. Сплена светильников (lб LuT.) 1-2 подl,езд 2-9 этажи. 41514,92

з.12 Щекабрь 32659,33
Решtонт щитов со сь,tеной aBToN4aToB (l2 rllт.)квартиры
1,2. l з. l 4. | 7. l 8.2 1.22.3з.з4.з5.з6. з2659,зз

Всего расходов 1310186,33

наименование Содержание и текушиir
pei\,l онт об шего и]\,lущества

Налич1.1е средств на начало \/казанного периода l 94066,07
Оп.пачено за чказанньlй период, в том числе: 1294561,04
-собственниками и нанимателями 12з5596,04
-провайдеры 9600,00
-нежилые помещения 49з65,00

Затрачено за \rказанныl.i перllод 1зl0l86.зз
I Iал и ч lle средсl,в на конец чкilзан ного перl..lода -209691.36

Проверил: Г.r. ltH;lteHep

Щиреttтор ООО ((ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

I\4.C. Кириллова


