
Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 10

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общм площадь дома 2473,90 кв.м.
В том числе, 

;тжтн-*"r' iiЗ:il х.}.

Наименование статей затрат Ед. измерения, рyб.
1. Работы по управлецию 163079,49
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 339450,40

2.1 Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудzrления 1 1 l82,03

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 5|457,|2

z.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 15635,04

2.4 Осмотр и содержание конструктивных элементов 1 l973,68

25 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосугочно) 47066,,74

2.6 Содержание и благоустройство придомовой территории 78373,1 5

2.,7 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ |26762,64

2.8 ,Щезинфекция помещения (кв. l15). 3000,00

3. Текущий ремоцт общего имущества, в том числе: 451778,47

з.1 ЯttBapb 43450,54

Ремонт системы электроснабжения: смена светильников 20 шт. 24090,24
Ремонт короба проходного канала труб, 3081,28
Ремонт системы отопления (кв, З1;97; кафе "Аврора"). |6279,02

з.2 Февраль 15079,33

Смена светильников (б шт.). Ремонт группового щита освещения со
сменой автоматов 1 этаж лестничнzul площадка (1 шт.). Установка
розеток настенных (З шт.).

1 193 1,83

Изготовление, навеска и окраска почтового ящика. 1428,52
Смена вентилей ГВС и ХВС (кв, 20;53). l718,98

зз Марm 820,44

Смена вентилей ГВС и ХВС (кв. 121). 820,44

з.4 Дпрель 0

з.5 Май 0
з.6 Июнь 0
з.,| Июль 0
з.8 Двzусm l5946,62

Установка приборов отопления в коридорах, смена вентилей. |5946,62

з.9 Сенmябрь 380,25
Смена крана. 380,25

з.10 Окmябрь 12б960,19
Смена лежака ХВС, участков стояков и кранов, смена задвижки
(ввод). Смена фасонных частей канапизации (помещение кафе). 126960,|9

3.1 l Ноябрь 184290,19

Ремонт системы отопления (кв. 20). Ремонт ХВС, ГВС, канzrлизации
(кв. З5-36). Крепление лежака ХВС. Переподключение батарей (кв.
з).

20086,з7

Заделка технологических отверстий в подъезде. Смена деревянных
полов. Ремонт штукатурки стен. Ремонт стяжки. Устройство
линолеуN{а и плинтуса.

|59490"32

Окраска фасада. 47|з,50
з,1,2 Щекабрь 64850,91



Ремонт системы отопления, смена кранов ГВС и ХВС (кафе, Ьфис,
ком. 38;47). 14850,91

Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт сети электроснабжения. 50000,00

Всего расходов 954308,36

наименование Содерlкание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало укzванного периода -288673,80
Оплачено за ук€ванный период, в том числе: 107з918,14
- собственниками и нанимателями 5803з9,20
- провайдеры б000,00
- нежилые помещения 4275,18,94
_ аренда 60000,00

Затрачено за укiванный период 954308,зб
Наличие средств на конец ук€ванного периода 769064,02

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


