
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Спортивная дом 14

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Обшая rшощадь дома "659,10 кв.м.
В том числе : жилых помещений 659,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 40178,74
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 135985,51

2.I Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 2596,85

2,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
|з5,17,46

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения з,74з,69

24 Осмотр и содержание системы гzlзового оборудования |з97,29

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов I8942,5з

26 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) ||402,4з

2,7 Содержание и благоустройство придомовой территории зз2|8,64

2.8 Промывкасистемы отопления 1 1863,8

2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ зз,7,72,29

2.1,0
Техническое диагностирование внутридомового гztзового

оборудования.
54,10,5з

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 118336,72

3.1 Январь 5103,01

Утепление чердачного перекрытия над квартирой NЪ 6, 5103,01

з.2 Февраль |284,92

Изоляция трубопроводов ГВС и отопления (чердак). 1284,9z

J.J Марm 2233,94

Ремонт кровли (кв. 10). |2|з,47

Смена yIacTKa фановой трубы (чердак над кв. 5). \020,47

з,4 Дпрель 1,094,43

Ремонт кровли. \094,4з

з.5 Май 18836,90

Ремонт штукатурки фасада дома. 1,,7,194,1,,|

Ремонт системы электроснабжения (щит уlёта), \042"7з

з.6 Июнь 0

з.,7 Июль 50000,00

Изделия ПВХ профиля (2 шт,) 35600,00

работы по замене окон. 12800,00

Вывоз строительного мусора. 1600,00

з.8 Двzусm 121^27,47

Изготовление метzLплической конструкции из стzIльных труб (для

выбивания ковров).
72|2,1,47

з,9 Сенmябрь 26230,79

Отключение и подключение системы ХВС в доме. з\з9,24

Установка крана на ввод ХВС (придомовой колодец). 997з,95

Устройство колодца (ХВС). 13117,60

3.10 Окmябрь 0

з.11 Ноябрь 1425,26

Изоляция системы ГВС (приямок в подъезде Nч 1). 1425,26

з,|2 Щекшбрь 0

Всего расходов 294500,91



наименование
Содержание и текущиil ремонт

общего имущества

Наличие сРедств на начало }казанного периода 47984,88

Оплачено за указанный период, в том числе: 21281,1,0з

-собственниками и нанимателями 2056|,7,0з

-провайдеры 7200,00

Затрачено за указанный период 294500,9,7

Наличие средств на конец указанного периода -зз699,06

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>
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