
Отчет управляющей оргапизацпи ООО <<Вербаi>
перед собственниками дома по адресу улпца Ленинградская дом 34 корп. бС 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

общая rшощадь дома 4496,20 кв.м.
В том числе : жиJъD( помещений 4496,20 кв.м.
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f[аименование
Содержание п текущЕй ремонт

общего шмущества

Наличие средств на начсUIо укшанного периода -28685,,7з

Оплачено за укaванный период, в том числе: lз947з2,88
-собgгвеЕниками и наниматеJUIми 1388732,88

-провайдеры 6000,00

Затрачено за указанный период L26|690,7l

Наличие средств на конец указанного периода |04з56,44

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

Щирекгор ООО (ВЕРБА)


