
' 
Отчет управляющей организации ООО <<Вер'ба>

перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом26 корп. 4
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общая площадь дома 4503,7 кв.м.

В том числе : жилых помещений 4503,7 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
l Работы по управлению 2594l3,|2
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 761425,3l

2.1 Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 20з56,7з

z,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 95658,59

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 2846з,з8
24 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 12250,06
z.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2|797,90
2.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 74761,42
2,7 Содержание и благоустройство придомовой территории 1 52585,36
28 Промывка системы отопления 78з64,з8
2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 2З0769,59 .

2.10
Техническое диагностирование внутридомового гtlзового
оборудования. з6389,90

2.11
,Щезинсекционные работы 125З кв.м. (обработка от блох подвальных
помещений). 5014,00

2.|2 ,Щезинсекционные работы 1253 кв.м. (обработка от блох подвЕlльных
помещений), 50l4,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 226304,56
3.1 Январь 0
эZ Февраль 5780,77

Смена запорной арматуры ГВС и ХВС (подвал под З и 4
подъездами). 5780,77

J.J Марm 20083,43
Смена запорной арматуры ГВС и ХВС (кв. 2|,24 и подвi}л под кв.
81,84). 20083,43

з.4 Дпрель 7505,04
Смена rIастка канализационноЙ системы (подвал). Замена запорной
арматуры на стояках ХВС и ГВС (полвал), 7505,04

з.5 Май 0
з.6 Июнь 629,44

Смена вентиля ГВС (кв. 47). 629,44
з7 Июль 0
3.8 4вzусm 26272,84

Ремонт системы канализации в квартире Ns 36. Ремонт системы
отопления, смена вентилей и r{астков стояков, установка
рассекающих затворов на лежаках (подвал).

26272,84

з.9 Сенmябрь б3148,17
Ремонт системы отопления (кв. 60). 5з2,15
ремонт фундамента. Ремонт крылец у 2 из подъездов. 62676,02

3.10 Окmябрь 58155,21
Ремонт полотенцесушителя на системе отопления (кв. 83). Смена
вентилей в подвале на системе отопления и участка стояка,
приварка резьб (подвал под кв. 84,88,100).

17474,86



крана ХВС (кв. 52), з80,35
Услуги по устройству перил. 24500,00
ремонт балконной плиты кв. 1l 15800,00

з.1 1 Ноябрь 44729,66
Смена участка канализационного стояка (кв. 80-81). Смена стояков
ХВС, ГВС, канализации (кв. 66,69,7 2,7 5,7 8,подвал). 4450l,з2

Заделка проходных отверстий после замены стояка (кв. 66). 228,з4
з.l2 Щекабрь 0

Всего расходов 1247l42,99

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начzшо укшанного периода -52708,4|
Оплачено за укzванный период, в том числе: 1285005,60
-собственниками и нанимателями |277805,60
-провайдеры 7200,00

Затрачено за указанный период 72471.42,99

Наличие средств на конец укiванного периода -14845,80

Проверил: Гл. инлtенер
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А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С, Кириллова


