
Отчет управляющей организацпи ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 30

С 01 января 2019 года по 31 декабря 201-9 года.

Общая площадь дома 2310,10 кв.м.

В том числе' 

'}НЖ"*НТ# ?'r'r|,on[i! -
IIаименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по yправлению 1 24190,98

2. Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 492998,45

21 Осплотр и содержание вентиляltионных каналов ] 5801,08

22
Осп,rотр и содер)l{ание сис,геtlы горячего и холодного водосrtабrкения,

водоотведения и теплоснаблtе н ия. гехнil Ll еское обслуrки ван ие ОДПУ. 9,7.024.20

/-1 Осмотр и содержание системы электроснабжения 205l з.69

21 Ослtотр и содержание систе]\,lы газового оборl,дования бб53.09

25 Оспл отр и содер)liа н и е констру кти вI-Iых эле\,l енто в | 469?.,24

2.6 С]оцерrltаl-tие и otIl,icTкa \lусоропровода 180] 8,78

27 Авариriное обслу;лtи вание ( Kpv г,посyточ но) з l879,з8

28 Содер;ttание лифтового оборудования (в T.,l. страхование) з99l8,5з

29 Содержание и благоустройство придомовой территории ] 05340,56

2.10 Промывка системы отопления з4651.50

2.11 Сбор. вывоз и ),тилизация ТБО l08505,40

текчщий ремонт общего ипtущества, в ToNl llilсле: 63б54,95
jl Январь 0

)- Феврсчtь 0

_]J Марm 0

з4 Дпрел,ь 2917,19

Сп,tеttа у,частка канализацтlонного стояtiii (кв. l5) 29 l l9

з5 Мой 0

jб Июнь 0

з7 Июль 0

j8 4вzусm 0

з9 Сенmябрь 555,12

Смена сгона к батарее (нея<илое поN{ешение l этаж). ý55 l7

з.l0 Окпlябрь 6188,64

}'стройство опалубки и залt]вка пандуса } Itусорока]\1еры. 1418,17

\/становка (приварка) стtll,тьного листа на ступени входа в х4усороприеN,lн_Vю

камерy (лля контей нера).
41,70,47

з.1 l Ноябрь 0

з.l2 Щекпбрь 54000,00

Ремонт кровли и:з ьtе;rлбраны ПВХ. 54000.00

Всего расходов 680844,38

наименование
(]одеI)жllllпе п rcK1,1ltllii petloHT обlllего

llN|vlllccтBn

Наличие средс,гв на начало чказанного l]ериода -375 89.94

Оллачено за указанный период, в том числе: 796987,8 l

-собственниками и нанимателями 7l )д7ý 1]

-провайдеры 4800,00

-не)Rил ые по\,lещен ия (аренла) 79712,48

Затрачено за указанный период 680844,38

Наличие средств на конец чказанного периода 1855з,49
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