
Отчет управляющей организации ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 2б корп. 6
С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 3344,9З кв. мл

В том числе : жилых помещений З344.93 кв м

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
l Работы по управлению 1,79823,44

) Работы по содержаниlо общего rlмущества МКf: из них 554087,64

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 22819,з2

22
Осмотр и содер}кан1.1е сиСТеN,Iы горячего и холодного
Btl_]oc набжен ! | я. во]оотве_]ен ия и t еплtlсн аб)I(ен ия. те\ н I I t lec кое
обслуrltивание (поверка) ОДПУ.

1в211,зб

z) OcblclTp ll содерiканLlе систе\,lьl э.пеltтроснабжения 29102,98

24 техн и ч ес кое обслч-,,tt tt ван и е. ди агности рование и рем о нт
газопроводов относящихся к ВЩГО

l00з4,79

2_5 Осмотр и содсржание констр\,ктt.lвных элеN4ентов 2121з,15

1,o А вар I.1йtн ое обслyлt и вание (кру г_п осуто ч н о) ,+094 | .94

2.1 Солеряtан и е и благо1, строй ство tl р t.lдопл о во й терр 1,1тори 14 | 43698. l 9

28 Проьл ы в ка систеI\,1 ы o1,otl jle н 1.1 я 50l 7з,95

2,9 Сбор, вьrвоз t1 )/тI4_1]изацllя ТБО и КГМ l57lll.зб
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 1 46000,05

зl Янворь 0

JZ Февраль 0

JJ Марm 0

з4 Дпрель 0

3_5 |[ай 184,,72

реплонт сl.tстемы Хвс. смена бочоtlка на стояке Хвс до вентиля
(кв.30). 184.,72

зб Иtонь 0
э/ Июль 0

4Bzycm 0

39 Сенmябрь ,l124,44

Спtена сп.\/скнtlков I{zt cl]cTeI\4e оl,оп-пенtJя (кв. l8, ЗЗ. полвал). 1444,86
1,1зготtlвление и },с1 al]oBKa NlOcTlioB над гр,r,бапtи отоп_це1-1ия в

подвале подъездоll Л!) I и Лч 11. 5679.5 8

3.10 Окmябрь 1 28574,89
YcTpol.icTBo примыкан1,1й к сл1119g6lр, oKHaNl под под. ЛЪl и Jф4.
Устройство разделки и приI\4ыканий к фановым трубапr под. Лч1,
N92, Л93, Лс4. Ремонт при]vlыl{ания ),труб вентиляциlI на кровле над
2-r,l подъездопt. РеьIон,г кар!lиза под. J\Гs l у кв. l8.

245]4,89

}'с r ройс гво oT\loc,l,tiIl. l 04000,00
3.1 l Ноябрь 101 l6,00

Устройство при]\тыкания т( вент. оголовка\4 под. Лq 1,4. Устройство
вент. окоulек. Штукацlрка цокоJlя.

101 l 6,00

з.12 Щекобрь 0

Всего расходов 87991 1,13



наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

наличие средств на начzllrо указанного периода 86167,59

Оплачено за указанный период, в том числе: 944з04.4з

-собственниками и нанимателями 9з4104,4з

-провайдеры 9600,00

Затрачено за указанный период 87991 1,13

Наличие средств на конец'Лq9gцц9l9_щщз 150560,89

Проверил: Гл. инrкенер

!иректор ООО (ВЕРБА)
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