
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 3

С 01 января 2019 года по 31 декабря2Ot9 года.

Общая площадь дома 515,5 кв.м.
В том числе, 

;нiж"*нrfr j T,i-li.,
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению 21713,28

2 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 97393,42

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов з526,02

22
Осмотр и содер)кание систеN,I горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и TeIlлоснаЪrt ения
1 1 1з4,80

-J Осмотр и содержание системы электроснабжения 4517,64

24 Техническое обслуrкивание, диагностирование и ремонт
гiвопроводов относящихся к ВДГО

l79з,94

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов l 5155.7

26 А вар tlй ное обс.цt,lк иван и е ( кр,чгл осуточ но) 7l l з,90

21 Содержание и благоустройство придомовой территории 22\45,88

2в Пром ывка системы отопления 77]? 50

29 Сбор, вывоз и ути.цизация ТБО 242|з,04

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 176118,99

.)l Янвuрь 0

э- Февраль 0

JJ Мпрm 16683,00

Обшивка потолка гLlпсокар,гонном без устройства каркаса (l и 2

подъезд) Ремон,г марша ступенеЙ в подъезде. Штукатурка стен (l и

2 подъезды_).

16683,00

з4 Дпрель 94056,52

leruloHTartt и ),становка светильников 4 шт. Установка выключателя

l шт.
2949,64

Кось,tетический ремонт подъездов ЛЪ l и ЛЪ 2. 91 l 06,88

з5 Май 5484,39

Установка почтовых ящиков (1 и 2 подъезды). 5484,з9

зб Иtонь 8389,32

Установка эл. щита с автоматами (8 шт.) в подъезде IГs 1 8з89,з2

-)/ Июль 4|\69,45

Устройство колодtIа. Реплонт кровли. Изготов,rение и заN4ена

водосточ н ого rt<елоба.
|2642,05

установка запорной арматуры Гвс и отопления в придомовом

колодце. Смена запорной арматуры отопления, изоляция (черлак). 2084l .93

Установка эл. щита с автоматами (7 шт.) в подъезде NЪ 2. ]685,4]

38 Двzусm 5299,1б

Штукатурка и окраска фасада. 5299,16

39 Сенmябрь 0

3. ]0 Окmябрь 0

з,1 l Ноябрь 5037,15

ремонт систеl\lы Гвс: смена труб, закольчовка труб и изоляцl|я

(черлак над KB.9,12).
50з7, l 5

з.\2 Щекабрь
0

Всего расходов 301225,69



наименование
(--одерждrtttС ll гекуtultЙ pcýlollT 0бlllего

IlNlчшес rвд

Наличие средств на начало указанного периода l 5459.1 6

оплачено за указанный период. в то]\4 Llисле: ))4194 61

-собственниками и нанимателями 222з94^61

-провайдеры 2400,00

Затрачено за указанный период з01225,69

Наличие средств на конец укzванного периода -60971,86

\

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО (ВЕРБА)

исполнитель

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


