
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>> '
Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 3

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общм площадь дома 3137,1 кв.м.
В том числе : жилых помещений З137,1 кв.м.

Еежилых помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. работы по управлению 180 728,33
,, Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 552504,б5

2.1 Осмотр и содержание системы вентиJuIции и дымоудаJIени;I 15089,46

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведеЁиJI и теплоснабжения, ОДIУ. 71588,62

z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 208зO,з4

2.4 Осмотр и содержание системы гaвового оборудования 7|2|,22

2.5 Техническое диагностирование вЕутридомового гtвового оборудования. 1 8006,95

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов |5779,62

27 Аварийно-диспетчерское обсrтркивание (круглосlточно) 50977,88

2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории l281 19,1з

29 Промывка системы отоплениJI 5з644,42

2.10 Сбор, вывоз и утиJIизаци;I ТБО и КГМ 160745,0l

2.1| ,Щезинсекция подвzlльного помещения (обработка от блох). з534,00

2.L2
,Щезинсекrдионные работы (обработка от блох) подвальных помещений
883,50 кв.м.

3534,00

2.|з Щезинсекционные работы (обработка от блох подвtIльных помещений 883,5

кв,м.).
3534,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 281459,56

3.1 Январь 9255,33

Смена yracTKa стояка канЕIлизации (подвал под кв. 30). |476,87

Ремонт щитов со сменой автоматов (4 шт.) кв 5З-56. 7,778,46

з.2 Февршtь 129009,00

Косметический ремонт подъездов. 129009,00

JJ Марtп 0

з4 4пpeltb б357,40

PeMorrT водосточных труб. бз57,40

з5 Моil 0

з.6 Июнь 10300,00

Ремонт карнизной плиты квартиры Nэ 15. 10з 00,00

3.1 Июль 2б83б,84

Ремонт системы ГВС (подвал). 268з6,84

38 Двzусtп 0

з9 Сенmябрь 54954,90

PeMorrT щитов со сменой автоматов (23 шт.) кв. l,З-7,9-12,17-19,41-50.
смена светильников. 54954,90

3.10 Окmябрь 40902,64

Ремонт подъездных козырьков: устройство стяжки на козырьках и
изготовление и установка отливов. Ремонт кровли (кв. 1З,14,15).

30936,82

Ремонт освёщения (1,2,З подъездьт l этажи): уотановка светильников (6 шт.)

и установка датчиков движения (3 шт.).
8032,90

Ремонт системы отоплениrI (кв. 17). 1,9з2,92

з.l l Ноябрь 3230,05

Покрытие козырьков стекJIоизоло м (1,2,З,4 подъезды). 32з0,05

з.1,2 Щекабрь 613,40

Смена вентилей ХВС и ГВС (кв. З8). 613,40

Всего расходов |014692,54



Наlпrчие средств на начzrло указанного .r"р"одi
Оплачено за указанный период, в том числе:

-собственниками и нанимателями
9з381 1,30

-провайдеры

за указанный период l0l4692,54
средств на конец укЕцанного периода

Проверил: Гл. инженер

,Щирекгор ООО кВЕРБА.>
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