
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 8
С 01 января 2019 года по 31 декабря201.9 года.

Общая площадь дома 5237,40 кв.м,

В том числе, 
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Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 281562,62
) Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из t{их 966876,4\

2\ Осмотр и содержание вечтиляционных каналов з5в2з,82

22
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

l l з l27.84

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 4650в,1 l

24 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
газопроводов относящихся к ВДГО l4455.22

25 Содержание и очистка мусоропровода 1 08099,94

26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2l368,59
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) ,722,76,12

28 Содержание и благоустройство придомовой территории |81911,91

29 Промывка системы отопления 78561,00

2. 10 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 246000,68

2.11 Уборка и вывоз мусора из подвала. 421з1,18

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 145769,08

зl Январь 682,00

Установка запорной apN,laT)/pbl и сп\,скника на стояке ГВС (подвал

под кв. ВЗ)
682.00

) л!- Февраль 5264,00
смена ччастка стояка
ХВС (подвал). Сшлена

подъездами),

канализации (1,гловой подвал). Сшlена крана
(lасонных частей канализации (подвал под 7-8 5264,00

JJ Марm 1446,00

Сп,lена спускника на.цеliаке ХВС, установка l\laнol\{eTpa (на вводе
системы ХВС). l446,00

з4 Апрель 3687,7l
Изготовление примыкания и его установка (подъезд NЪ 2). з681 ,] 1

35 Мпй 10000,57

Смена запорной арматуры ГВС и
93). Смена запорной арматуры на

ХВС на стояках (подвал под кв.
системе отопления в подвале. l 0000.57

зб Икlнь 2|923,10
Смена запорноt:l apNlaT\/pbl на систеN4е отопления в подвале Nsl под
квартирой l 

-l 
. Изоляttия труб отопления. Реплонт системы

канализациLt.
l8180,70

Реп,t о нт внутрен них тазо проводо в (замен а участка, п},ск п осле
отключения. врезка).

з,742,40

з7 Июль, 72279,33

Устройство мягкой кровли. бl l97.10

Смена запорной арматуры на системе ГВС на вводе в дом,
установка спускника. Смена крана ГВС под кв. 75.

11082,2з

38 ABzycm 3000,00

Изготовление и монтаж металличёских стоек (2 шт.) 3000,00

39 Сенmябрь 7828,84



Устройство мягкой кровли над к й 19..
,7в28.84

3.10 Окmябрь 1055,17

Смена спускника отопления на стояке (подвал под 7-8 подъездами).

Смена запорной арматуры ХВС на стояке (подвал под кв. 48). 1 055,17

3.1 1 Ноябрь 13352,14

Смена кранов ГВС и ХВС (кв. З3, подвал. подвал под квартирой

7З) Смена стояка канализации (кв. 67,69). Смена вентиля ГВС (кв.

69). Смена кранов Li участков стояков ГВС и ХВС (кв. 31,28.

подвал).

lз352.14

з.12 Щекабрь 5250,22

Изготовление и установк} дверей выходов на кровлю под. Jф 1 4016,з2

Установка спускника ХВС на лежаке под кв, 94. 72зз,90

Всего расходов 1394208,11

наименование
Содержание и текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на начало укzrзанного периода -266442,90

Оплачено за укaванный период, в том числе: 1 605420,8з

-собственниками и нанимателями l 595820,83

-провайдеры 9600,00

Затрачено за указанный период lз94208,1 l

Наличие средств на конец указанного периода -552з0.1 8

Проверил: Гл, инженер

lиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Е,горкин

М С. Кириллова


