
Отчет управляющей оргаЕизации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 8
С 01'января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общм площадь дома 5237,40 кв.м.
В том числе, 

;ffiж"^,:;, T'J.ll 
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Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 286171^,54
1 Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них 1007256,73

2.| Осмотр и содержание системы вентиJuIции и дымоудzrления 2з67з,05

2,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения \089з,7,92

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 33100,зб

24 Осмотр и содержание системы гЕlзового оборудования |з6|,1,24

25 Содержание и очистка мусоропровода 108099,9з

2.6 Осмотр и Gодержание конструктивных элементов 21з68,59
2,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 86940,84

2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 172475,20

2.9 Промывка системы отопления 9||з0,76
2.I0 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ ззз725,|з
2,|| Уборка и вывоз мусора из подвала. \424,1,7\

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 30б856,94
3.1 Январь 0

з.2 Февраль 32400,00
Ремонт фасада дома (кв. 88). з2400,00

JJ Марm 0
з4 Дпрель 0
35 Май 0
зб Июнь 1262,78

Ремонт системы отопления (кв. 57). |262,78
1-
э.l Июль 9167,44

Ремонт кровли подвала. 9|6,7,44
з.8 Двzусm 50900,14

Смена запорной арматуры на системе отопления (средний подвал).
50900,14

з.9 Сенпябрь' Il927,46
Смена yracTкa лежака канчrлизации (подвал). 4221,49
Смена у{астка стояка канализации (подвал угловой). Ремонт
системы отопления (угловой подвал налево).

28l0,зб

Ремонт фасада дома (кв. 88). 4895,61
з.10 Окtпябрь 85608,87

Ремонт вентоголовок (2 шт.). Устройство кровли 109 м. (кв. 32,34).
18590,60

Ремонт щитов со сменой автоматов (12 шт.). Смена светильников 1-
8 подъезды (40 шт.), 62862,2,|

Ремонт системы канализации (подвал под |,2,7 подъездами). Смена
мусорного клапана (подъезд Nч 4). Установка фасонных частей на
системах отопления и канализации (подвал лодкв.|2 и22). 4156,00

3.11 Ноябрь 67б98,00
Ремонт кровли на лоджии (кв. 83). 4840,00
Ремонт кровли на лоджии (кв. З2). 5630,00
Герметизация трещин. 2700,00



]мена крана ГВС (кв. 43). Смена кранов на системе отопленhя
подвал), l546,з7

Ремонт щитов со сменой автоматов (8 шт.). Смена светильников 1-8
подъезды (21 шт.). 52981,6з

з.12 Щекабрь 47892,25
Изготовление и MoHT€DK металлических стоек (6 шт.) 7000,00
Ремонт системы отопления (подвал). 27790,97
изготовление и установка двери (подвал). Заделка откосов после
установки двери (подвал). 1з 101,28

Всего расходов 1600285,21

наименование Содерrкание и текущий ремонт
общего пмущества

Наличие средств на начало укiванного периода _8з916,05

Оплачено за указанный период, в том числе: 1417758,зб
-собственниками и нанимателями 1415358,36
-провайдеры 2400,00

Затрачено за указанный период 1 600285,2 1

Наличие средств на конец указанного периода -266442,90

Проверил: Гл. инженер
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