
Отчет управляющей организации ООО <<Вербh>>

Перед собственниками дома по адресу улица Мечтателей дом 8

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года,

Обrцая rшощадь дома 4375,00 кв.м.

В том числе : жиJIых помещений 4375,00 кв.м.

Еежильlх помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению
25t731,50

1 Работы пс содержанию общего имущества МКД: из них 85б602,80

2,I осмотр и содержание системы вентипяции и дьш удапения 2|04з,75

2.2

2.з

осмотр и содержание системы горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, одry, т|449з,75

осмотр и содержание системы электроснабжения 29050,00

2.4

2.5

Осмотр и содержание системы г€lзового оборудования 11200,00

осмотр и содержание конструктивных элементов 22006,25

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 98175,00

2.,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно)
,7|09з,,l5

z.8

2.9

содержание и благоустройство придомовой территории |52,1з|,25

Промывка системы отопления 748112,50

2.1,0 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 2241'75,|0

2.|\
техническое диагностирование внутридомового гzlзового

оборудования.
29,706,25

2.|z Б""се*цйонные работы (обработка от блох) подвztльных

помещений (|З 52,20 кв.м.).
5408,80

2.\з ЩератизацИя подв€lльнОго помеще ния (1,З 53,20 кв, м, ), 2,706,40

3. Гекущий ремонт общего имущества, в том числе: 181531,87

3.1 Хнварь 0

э.L Февраль 88204,03

ремонт парапета: устройство стяжки и изготовление с установкой
метzulлического отлива парапета.

88204,03

J.J Марm 53б,05

Замена спускного крана ГВС (кв. 91). 536,05

з4 Дпрель 16670,06

Ремонт системы ХВС (кв. 76). Замена лежака ГВС (подвал), 16670,06

з.5 Май 4248,76

Ремонт сиiтемы канализации (кв. 23-26). зз5,1,62

ремонт стен в кв, 26 (заделка проходных отверстий после

прокладки труб). Ремонт пандусов у мусорокамер (стяжка),
891,14

з.6 Июнь 908,85

Ремонт ступеней. 908,85

э.l Июль 0

3.8 Двzусm 8696,24

Смена светильников 10 шт. в 1 и 3 подъездах. 8696,24

з,9 Сенmябрь 37248,03

ремонт системы отопления (подва;l): смена запорной арматуры на

стояках.
з4459,62

VcTpotcTBo отливов из кирпича от ливнёвки (1,2,4 подъезды), 2,788,4\

3.10 Окmябрь 584,62

Шryкатурка стен местами (кв. 48-49). 584,62



з.1 1 Ноябрь 22372,75
Ремонт кровли на лоджии кв. 48, 9690,00
Ремонт кровли на лоджии кв. 49. 9690,00
Смена мусорного клапана. 2992,75

з.1,2 Щекабрь 2062,48

Смена светильника (1-й подъезд, тамбур). 879,96
Ремонт системы отопления (подвал). 7782,52
Всего расходов |2898,12,17

наименование Содержаппе и текущпй ремоlrг
общего имущества

Наличие средств на начало укiванного периода -28967,40

Оплачено за укшанный период, в том числе: 1285,782,96

-собственниками и нанимателями \219782,96
-провайдеры 6000,00

Затрачено за указанный период 728987z,l7
Наличие средств на конец }казанного периода -з3050,61

Проверил:. Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

А,А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

мп


