
Отчет управляющей организации ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 25
С 0L января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общая плоцадь дома 4775,14 кв.м.

втомчисле#;#;;;

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 261295,66
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 8б735б,43

2.1 Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 2|58з,6з

z.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения l0l42з,97

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 30178,88

2.4 Осмотр и содержание системь] газового оборудования 103 l4,з0
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 23 1 1 1,68

2,6 Содержание и очистка мусоропровода з7819,1 1

2,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 79267,з2

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 90536,65

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории I12|20,29

2.|0 Промывка системы отопления 83087,44

2.1| Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 244678,19

2.12
Техническое диагностирование внутридомового гzвового
оборудования. зз2з4,97

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 36503б,61

3.1 Январь 203301,19

Ремонт системы отопления: смена запорной арматуры (подъезд).
Ремонт системы ГВС (подвал), 203301,19

з,2 Февраль 3384,71

Устройетво стя)кки полов в подъездах. 247з,94

Замена запорной арматуры на системах ХВС и ГВС (кв. 65). 9\0,77
J.J Марm 0

з.4 Апрель 5335,21

Замена запорной арматуры на системе ГВС (кв. 45). Рецлонт
системы канализации (кв. 49 и кв. 45).

5зз5,2l

3.5 Мпй 1169,57

Ремонт системы ГВС (кв. 42). ||69,57
з,6 Иtонь |421,68

Установка воздухоотводчика (кв. 40), |421,68
э- l Июль 434,20

Ремонт запорной арматуры ГВС (кв. 38). 4з4,20

3.8 Двzусm lбб,95
Ремонт системы отопления (подвал). 16б,95

з.9 Сенmябрь 17873,28

Ремонт системы отопления (утепление труб). 178,7з,28

3.10 Окmябрь 100509,24

Ремонт системы ХВС,.ГВС, замена стояков квартир 54,58,62,66. 2806з,58

Ремонт щитов со сменой автоматов (кв. 45-60). з4640,66



ryroHTzDK верхнего подкладочного слоя наплавляемой кровлtt (lз,82
кв.м.) кв. 44. 6910,00

2500,00
luонтаж верхнего подкладочного слоя наплавляемой кровли (13,80
кв.м.) кв,77. 6900,00
1чlOнтаж краевои планки, герметизация планки (10,10 м.п.) кв. 77.

2020,00

монтаж верхнего подкладочного слоя ruппч"п"ый пръiii@
кв.м.) кв, 79. 7600,00

lчlонтаж краевой планки, герметизация планки (l0,40 м.п.) кв. 79.
2080,00

ruонтаж верхнего
кв.м.) кв. 80,

подкладочного слоя наплавJUIемой кровли ( 1 5,39
7695,00

краевой планки, герметизация планки (10,50 м.п.) кв. 80.
2100,00

3.1 1 t7ояOрь
12236,15

Ремонт системы отопления 1под"uп;Jе"онт системы ХВС
(подвал). |22з6,15

з.l2 цекаOрь 19204,43
Ремонт щитоВ со сменой автоматов 8 шт. (кв. 61-64- 69-,72r 19204,4з
бсего расходов 1493688,70

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного пaр"одч- -774l71,2з
Оплачено за указаннь,й п"р"од, uiЙЙБ |з12|68,7з
-собственниками и нанимателями l\82475,46

-нежилые помещения (аренда) 12з69з,27
ено за указанный период

Наличие средств на конец указанного п.рiБ -з55691,20

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

Проверил: Гл. инженер

{иректор ООО кВЕРБА>

М.С. Кириллова

-провайдеры


