
Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>

Перед собствеппиками дома по адресу улица Ленинградская дом 30

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года,

общая площадь дома 2310,10 кв.м.

В том числе : жилых помещений 20'l'1,20lB.M.
нежилых помещений 2З2,90 кв.м.

fIаименова ние статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению |46090,12
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 462l|2,42

2| Осмотр и содержание системы вентиJUIции и дымоудаления 1,76|,94

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, ОЩrУ.
5з224,,70

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения ||642,90

24 Осмотр и содержание системы газового оборудования 5821,45

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 9425,2|

2.6 Содержание и очистка мусоропровода l80l8,78

27 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосlточно) 4158l,8

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 399l8,53

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 86,767,зб

2.|0 Промывка системы отопления 42967,86

2.1\ Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ l18369,54_

2.12 Iехническое диагностирОвание вц/трИдомового газового оборудования. 26612,з5

3. текущий ремонт общего имущества, в том числе: 2|2355,56

зl Январь 2634,04

Ремонт слуховых окон в подвшlе. Ремонт к!9дли. 26з4,04

з2 Феврсчlь 0

J.J Марm 5346,10

Заделка проходных отверстий ливневки. |268"70

смена участка ливневки и подсоединение её в канализационный лежак

(полвал).
4077,40

з4 Дпрель 11053,30

Ремонт системы отоIUIения (кв. l l). Замена участка стояка ГВС (кв. 5). 1 1053,30

35 Май 9353,3б

Ремонт системы отопления. Смена участка лежака ГВС (подвал). 49|2,65

Ремонт стен и полов при входе в подвt}л. 4440"7|

з.6 Илонь 2187,10

смена уrасгка канализационного стояка (кв. 7). Смена спускника Гвс в

подвЕIле.
2187,70

з.7 Июль 12874,14

Смена труб лежаков системы ГВС, установка кранов на вводе (подвал).
,l2874,|4

3.8 Авzусm 89695,15

Ремонт системы электроснабжения. 80709,4l

Изоляция лежака ГВС (подвал). Смена вентилей. 8985,74

з.9 Сенmябрь 1130,33

Ремонт системы отопления (кв. З). 1 130,33

3.10 Окmябрь 3231,44

Переврезка стояков отопления, смена кранов и участков труб стояков

(черлак над кв. 2-44).
з2з|,44

3.11 аоябрь 0

з,|2 Щекобрь 14850,00

Многоканальный тепловычислитель скм-2 (5-ти канальный). l4850,00

Всего расходов 820558,70



IIаименование Содержапис и текущпй ремопт общего
пмущеФва

Наличие средств на нач€lло указанного периода -з976,94
Оплачено за указанный период, в том числе: 786945,70
-собственниками и наниматеJUIми 65 lз05,89
-провайдеры 4800,00
-нежилые помещения (аренда) l30839,8 l

Затрачено за указанный период 820558,70
Наличие средств на конец указанного периода -з,7589,94
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Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>


