
Отчет управляюrцей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 32 корп. 1

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Общая площадь дома l 5l 8,70 кв м.

В том числе: жилых помещений l5l8,70 кв.м

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по чпDавлени}о 81498.36
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 259620,8l

21 осмотр и содеDжание вентиляционнь]х каналов \26]1.64

22
Осмотр Ll содержание систеl\{ы горячего и холодного
водоснаб;кения. Bo-]ool всдения и теплоснаб,кения. обсл1 )hивание
оппч

]4567 ]7

l-) Осп,tотр 11 содержан l.tе с исfе\tы эле ктросrl абrке tt rtя 1з94] ,11-

1l
-+

Техничес кое обслуrкll ван t]e. диагностtJрование LI peN4o нт
газопроводов относящ1.1хся к ВffГО

4608,00

25 Эсмотр и содержание конструктивных элементов 10552"76

26 Авари Гt ное обсл_\,>ки ван ие ( крчглосуточ но) 20920,з4

21 Содержание и благоустройство придомовой территории 89088,26
28 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 7301_5.73

29 Прочие работы по содерr(анию обшего ипtуlлества (в т.ч.

}/тилизация рт}тьсодержащих отходов)
242,99

Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 51548,71

зl Январь 32373,00

Укладка плитки на поJl и стены ( l .2,3 полъезды), ]? j7] 00

J/- Февраль 0

JJ Морm l897,00

Устройство tIерил на первом этаже в подъезде }l! 2. 1897.00
з4 Дпрель 26,16,22

Реплон,г сисl,еNlы электрtlснабжения (cNIeHa распред коробок б шт..

)rcTaНoBKa автомата и розетки).
2,6\6,22

]_ý Май б703,45

Установка крана-спyскника ГВС (.rерлак). Cr,leHa стояка ХВС (кв.
)5 2L) ll l

670з.45

36 Иtонь 0

з1 Июль б44,50

Реплс,lнт -пюка прияNlка (под. ЛЪ ]). 644.50

з8 ABzycm 0

з9 Сенmябрь 0

3. |0 Окпlябрь 5099,00

Изоляция труб ГВС и отопления (черлак). Изготовление и установка
перил (2 шт.) подъезд Лq 1 и Л9 З.

5099,00

з.l l Ноябрь 0

з,12 Щекобрь 22l5,54

Слtена (lановоГt трубы (кв. 12). ))]ý ýz1

Всего расходов 392б67,88

наименование (ioteplttattrle ll Iеliуltrий pe\lolIT
обLцсгtl иrtчttlсствr

Ншlичие средств на начало указанного периода 377 l4,84

Оплачено за указанньцй период, в том числе: 401040.6l
-собственниками и нанимателями з96240,6l

-провайдеры 4800,00

Затрачено за указанный период з9266,7,88

6 l{аличtre средств на конец,чказанного периода 46081,5,7

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

1\4.С. Кириллова

мпмп ilr/ll


