
Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 29 корп. 2

С 01 января 2019 года по 31 декабря2019 года.

Общая площадь дома 1 l80,40 кв м
В том числе : жилых помещений 1 l 80,40 кв.м

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
I Работы по управлению 63332,86

2. Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 235756,52

21 Осмотр и содержание вентиляционных канaLпов l 0з00.74

22
Осп,rо,l,р и содержание системы горяtlсго и \олодного волоснабжения.
]]олоо,гl]едеt lия и геплоснаб;ttсния

27216,84

Осvотр и содер)кi1I ] ие си сl,еNц,l,ll leKTpocl l аб;кеt t ия l 09зз.з9

24 Техн и чесlсое обслчх<иван и е,

относящихся к Вl]ГО
ди агностирован ие и ремонт газопроводов

2874,02

25 Осмотр и содержание констрyктивных элементов 83 77.80

26 одержание и очистка мусоропровода зз646,98

27 Аварийrlое обслуlкивltllие ( крl,глосl,точгlо) \6257,з2

28 Содерт<анис и благоl,с,r,ройс,гво IlридоN,lовой,герри,гори и 5 1029,88

29 П poмl ы вка сисl elr,l ы оl,()пления 1767l ^о()

2.10 Сбор. вывсlз и rти:lизаl(ия l-БО 572l2,4,7

2.1 l
Прочие рабсlты по colllep)+(aниto oбtllel,cl и\l)uIеств2l (в T..l. r,тилизаtlия

рт),тьсодер)каLttих о гх()д()в)
23 6,08

3. Iекущий ремонт общего имyщества, в том числе: 19241,42
зl Январь 0

з2 Феврспь 0

_) _) Марtп 0

34 4прель 0

з5 Май 0

36 Июttь 0

з1 Иtоль 0

з8 Двzусm 35515,20

Усr,ройство мягкой кровJtи. з55 l5.20
з9 Сенmябрь 0

j.10 Окmябрь 27241,48

PcbtclHT lцитов со сrrеttой aBTONlaTOB (5 ulт.). Реltоltт Lци,t,ов бсз слtсны
.lвToi\laToB (1 шt,.) квартиры l].l2. l7-20. 14056.45

Per.tcltt,г систеI,1ы отопJIения (rlo;rBa-lr). PeпttltlT системы ХВС (кв.3) 7l ti5,0з

3.1l Ноябрь 22299,11

Peltoltr щитов со слtеной aB],o\4aT,oi] (8 шт.) кв. З-6 и lЗ-l(l. Реr,rrэrr,г Lltи,lоt]

без смtеttы aBToNlaToB (2 ulr,.) кв. 1-2. 222L)9.17

з,|2 Щекабрь 185,57

Рел,tсlнт систсNIы ГВС (tlодвал) l85.57
Всего расходов 378330,80

наименование Солеряlние ll тск\,щltii ремон r обlllего
пNlJ,rцсствil

LIаrlичие средств на нача-цо чказаllItоl,о ]lериода 27664,84
Оплачено за 1,казаlltlый псриод. в ToNt Llисле: 41 5579,05

-соOствснниliа\{и и llal] и\,IателяN4и 407l 79.05

-провайлеры 8400,00

Затраченtl за уttазанный период з 78з з0,80

l lа;lи,lие срелсгlJ l]a коIlец указаI]llоl,о lIериода 6,19 lЗ.()9
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