
Отчет управляющей оргацизации ООО <<Веfuба>
Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 9 корп. 1

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Общая площадь дома 1752,78 кв.м.
В том числе : жиJшх помещений 1752,78 кв.м.

нежиJшх помещений 0 кв.м.

1.

Наименование статей затрат Ед. измеренпя, руб.
Работы по управлению 99330,04

) rаооты по содержанию общего имущества Мкд: из них 29б395,1
2| осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 5889,34

2.2
\JcMoTp и содержание системы
водоснабжения, водоотведения

горячего и холодного
и теплоснабжения з5756,72

2.з UcMoTp и содержание системы электроснабжения 8746,з7
2.4 UcMoTp и содержание системы гzвового оборудования 4|54,09
2,5 осмотр и содержание конструктивных элементов 7011.12
2.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) з 1900,б
2.7 Содержание и благоустрой ств о r,рrдоrо"оИ йррйБ!Й 8з046,7|
28 Промывка системы отопления зз727,54
2.9 \-оор, вывоз и утилизация'l'БО и КГМ 86762,6|
3 rекущии ремонт оOщего имущества, в том числе: 1б528б,01

з1 Январь
0

з.2 Февраль
0

J.J IYlарm 22ll2,39
щверь металлическая подъездная с кодовым замком 18500,00
rемонт штукатурки стен и дверного откоса подъездной двери.
Устройство стякки. 3612,з9

з,4 1прель
0

з.5 Май
0

з.6 llюнь
0

J.l Июль
82929,38

\-мtrна rtентиля r бU (кв. 9). Uмена запорной арматуры отопления на
вводе в дом, установка спускников. Смена запорной армаryры ГВС
на вводе в дом, установка спускников (подвал),

29574,66

wмtrна заrrорнои арматуры на стояках отопления и изоляция
rlacTкoB стояков системы отопления (подвал). 5зз54,72

3.8 Двzусm
0

3.9 LенmяOрь
7288,31

у UlaHoBKa почтовых ящиков (б-ти секционных 2 шт. и 5-ти
секционных 1 шт.). 6589,24

мсна вентиля (кв. 9).
699,07

3. l0 Окmябрь
0

з.l 1 170яорь
2684,72

2684,72
з,l2 цекаорь 50271,2l

,емонт вентканалов и установка снегозадержателей. 27942,00
ремонт освещения в подъезде: смена светильников 12 шт. и
установка датчиков движения 1 1шт. 22з29,27

бсего расходов 561011,15



наименование Содержание и текущий ремонт
общего имуществл

Наличие средств на начало указанного периода Tz9900,49

Оплачено за указанный период, в том числе. 48892з,з4

-собственниками и нанимателями 48412з,з4

-провайдеры 4800,00

Затрачено за укzванный период 561011,15

Наличие средств на конец указанного периода 5,78|2,68

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирилловаисполнитель

мп


