
Отчет управляющей организации ООО <<Ве$ба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 10
С 01"января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

общм площадь дома 4207,90 кв.м.
В том числе : жилых помещений 4207,90 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 258617,53
7 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 7954б3,53
2,| Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удiulения 20240,00

2,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

904б9,85

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 27940,46

2.4 Осмотр и содержание системы гчвового оборудования 10з51,43

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2l|65,74

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 98969,81

2.7 Аварийно-диспетчерское обсrryживание (круглосуточно) 68378,38

28 Содержание и благоустройство придомовой территории |з5452,з\
2.9 Промывка системы отопления 7l 955,10

2.10 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 27561^2,77

2,|1
Техническое диагностирование внутридомового гzlзового
оборудования. 27098,88

2,|2 ,Щезинсекционные работы (обработка от блох) подв€lльных
помещений. з974,40

2.\з ,Щезинсекционные работы (обработка от блох) подв€lльньж
помещений 978,60 кв,м. з9|4,40

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 276336,84

3.1 Январь 0

з.2 Февраль 32925,72

Ремонт мусоропровода: кладка кирпичньtх стен и штукатурка
местами. 185з,47

Замена муQорных клапанов (7 шт.). Изготовление и установка
металлических решетчатых дверей в подвilJI (2 шт.). Замена кранов
на стояки ХВС и ГВС в кв. 8 (2 шт.). Замена запорной арматуры
ГВС в подвirле (4 шт.).

з\0,12,25

J.J Марm 34593,73
Смена светильников 30 шт. з2969,,l5
Ремонт мусоропровода: кладка кирпичных стен и штукатурка
местами. Устройство цементного плинтуса.

|62з,98

з.4 Дпрель 7729,52

Ремонт системы канализации (подвал). 1859,28

Ремонт системы электроснабжения: ремонт щитов кв. 56,57,58. 5870,24

3.5 Май 6890,81

Ремонт системы ХВС и ГВС (подвал). 6890,81

з.6 Июнь 19838,30
Замена запорной арматуры на стояке ГВС в подвzrле под кв. 38.
Ремонт сиСтемы канализации: выпуск до колодца у подъезда Nч 2). 19561,88

Ремонт крыльца (2 подъезд) стяжка. 276,42

з.7 Июль 15425,36

Ремонт системы ХВС,и ГВС (кв, 8). Установка спускника на
системе отопления (подвал). 1087,08

Смена ступеней (2 подъезд). 14зз8,28



з.8 Двzусm l27330,43
ремонт системы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматоВ'8 шт. ( кв.2|-24,З7-40). Смена светильников 5 шт. З-й
подъезд.

28080,67

РемонТ системЫ отоплениЯ (подвал). Ремонт системы ХВС (кв. 22).
Изготовление и установка железной двери. |7420,25

Ремонт оголовков вентиляционных труб (t-Z подrезды). Ремо"т
ступеней (4,6 подъезды), Устройство рулонных кровель (кв. l9), 81829,51

з.9 Сенmябрь 22050,62
Смена светильников 12 шт.в 1-6 подъездах. Установкадатчиков
движения б шт, 1-6 подъезды. 79047,99

Ремонт системы канzшизации (кв.2| и 17). 1242,00
Ремонт беседки (двор). |760,6з

3.10 Окmябрь 0
3.1 1 Ноябрь 0
з.l2 Щекабрь 9552,35

Заложить окно в подвале. 7l0,з2
Замена стояка (кв. 56). 8842,0з
Всего расходов 1330417,90

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -зз4994,з5
Оплачено за укzванный период, в том числе: l4з7з44,9з
-собственниками и нанимателями |4з0144,9з
-провайдеры 7200,00

Затрачено за указанный период lзз04l7,90
Наличие средств на конец }казанного периода -228067,з2

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


