
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 40
С 01 января 2019 года по 31 декабря201.9 года.

Общая ллощадь дома 4899,60 кв.м.
В том числе ,;н;,х"#11т.ъr*Т?;13,* ,

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлеIrию 262898,49
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 10154б2,98
2| Ocr,loTp и содержа н 1.1 е ве нти_пя ци он н blx KaIl ал ов з9034,68

22
Осмотр и содер)Iiание сиЪтеплы горячего и холодного
водосн абжен и я. водоотведен ия 1.1 те плоснаб)Itен ия. обслу;ки ван и е

одпу
l l 5906.77

л!- ) Осмотр и содержание системы электроснабжения 4460l. ] l

21 Техническое обслчiк1.1вание. диагностllрование и peмoI{T
газопроводоts относящихся к Вlго 14522.56

25 Ocb,loTp ll содерiliание констр\/кти вн ых элементов з з з 06.65

26 Liодерлtание и очистка N,1),соропровода lз7465.63
2,7 А варий н ое обслу;лttлван ие (крl,глосуточ но) 67485.1 l

28 одержание и благоt,стройство придоr,tовой терри.гории 252066,з8
an Проiчl ывка сllстемы отоплени rI 73 з 5з.3 8

2,10 Сбор. вьrвоз IJ \,т1.1л1.1зация ТБО 2зз573.5 1

2,11
Прочllе рабоr,ы по содер)itаниlо общего l,t]\1\,щества (в т,ч.
\ l И.lИЗаЦИЯ PI\ ГbC()_1eP'/I(ilItIll\ о t Xtl_ttlB) 5 87.95

2,|2 !ератизация подвал ьного поN,lещен t.lя.
-]s59 15

1 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 353883,30
Jl Янвпрь 1 12928,00

Cb,teHa )/частков ле)l(ака и стояков канализации (подвал под z1.5.6

подъездашtи ).
49192,00

Заделка отверстий (1-8 подъезды). 765,00
Сшtена светtlльников 4-В подъездьl З_5 шт. и vcTaHoBKa датчиков
дви}Itения 4-8 подъездьt ,5 ц1. Ремонт щитов со сtчtеной автоматов l0
шт. (кв. З6-40.42-46). PebioHT щитов без сlttены автоN4атов l шт. кв.
.+l.

62з71,00

з2 Феврuль 4,7,752,00
Ремонт cTel-l в подъездах 1.2.З.4.5.6.7.8. 5012,00
Ремонт щитов со cr,teHoij aBToNlaTol:} lб LlT. (кв. 6_5-80). 37566.00
CMteHa труб кагlализациlr (подва.l под 1 по.itъездоьl). Смена ччастка
стояка ХВС (кв. 50). 5l 74.00

J_) Марm 26205,00
PeMoHт щитов со сл.tеной tlвToN,lal,oв ll шт. (кв 47-49.8I-B8). 26205.00

з4 Дпрель 40243,46

Сшrена почтовьlх ящиков. Покраска стен \,lecTtlr,-rr,r (I-8 подъезды). зз4з1^46
С]мена )Iчастка стояка системьl

Сп,rена полотен tlесt,ш ителя ( кв

канализации (кв.

84).

90 r..r в подвале).
6806,00

з5 Май 42883,87
Ремонт штчl(атчрки цоколя. PeMoblT кровлt.l входов в подвал. 4288з,8,7

36 Иtоttь 18631,72
PebloHT кирпичной кладки входов t] по;lво.ц. 2]46,92

Pe;vtoHT кровли балкона (rtB. 77). 6540,00

Ремонт кровли балкона (кв. l 0). 5458,80
I-ерметизаtlия трещи н. 3886,00



)l Июль 7015,45
Окраска метал.rlических решеl-ок и оград. 70 l 5,45

3.8 Авzусm 33057,45

Ремонт системы отопления: смена задвижек и кранов (подвал). з197з,41

Изготовление и ремонт частей трубы водостока. 1083,98

з9 Сенmябрь 1\026,22
()KpacKtt стен \/ I("лапаноt] \l\,соропровода в под. Лс 6. 1 558.1 7

Ремонт сLlстемы отопJlения (кв. 8l). 9468,05

з.l0 Окmябрь 5501,30
Сплена светильн l] ка (5 подr,е:зд). 662,65

Сплена спускника на систЬ\ле отопления (кв. 78). 46,7,29

Установка водосточной трl,бы. Изготовление труб водостока и

отводов (подъезд JrГg 7). 4з7l .36

з.l l Ноябрь 8638,83

Изготовление и \/становка двери (подвал .,\Ъ З). Заделка проходного
отверстия (подвал Лч З).

5,721,65

Смена участка труб системы каналllзации (подвал под кв. 80). 29l1.18
J. l- Щекабрь 0

Всего расходов 1632244,77

наименование Содержание и ,rекущий 
ремонт

общего имущества

Наличие средств на начttло укilзанного периода -2 3 9209.98

Оплачено за,\,l(азанный период. в To]\,l ч1,1сле: 1 ;12]з60,42

-coocTBeНHl]Ka]vl1.1 1.1 нан имателяl\lи \711,760,42

-провайдерьl 15600,00

Затрачено за чказанный период 16з2244,11

Наличие средств Hzl конец \,казанного перt4ода - l 44094.з з

Проверил: Г.л. инrкенер

Щиректор ООО (ВЕРБА)
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