
Отчет управляющей организации ООО оВерОаr,
Перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 11

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Общм площадь дома 2290,80 кв.м.
В том числе : жилых помещений 2290,80 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению |57973,57
1 rаOоты по содержанию общего имущества Мкд: из них 402050,87
z.\ осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 9025,75

2.2
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 4,1l90,48

Z.э осмотр и содержание системы электроснабжения lз0||,74
2.4 Осмотр и содержание системы гzвового оборудования 5|77,2l
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 702|6,97
2.6 Uодержание и очистка мусоропровода 49481,28
2,7 ,Ё\вариино-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) з9630,84
2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 67028,81
2,9

2.10

Промывка системы отопления 4|2з4,40
Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 1 17380,59

2.|| лезинсекцио
помещений).

ые раооты (обработка от тараканов подвапьных
2672,80

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 213307,13
3.1 ilнварь

0
з.2 Февраль 145706,2l

rемонт системы l
арматуры),

tJC в подвапе (смена лежака и запорноЙ
|45,706,2l

J.J Марm
15235,б0

rемонт системы электроснабжения:
квартирах Jli 9-16 (автоматы l5 шт.,

ремонт щитов 8 шт. в
провод 15 м.п.). 12809,70

JaMeHa }частка стояка ХtsС в подвале под кв. 22. 2425,90
з,4 .lпрель

Май
0

з.5
0

з.6 Иtопь
0

з,7 -Uюль
331б0,43

rемонт сис
арматуры).

отопления и ГВС в подвi}ле (смена запорной
зз l б0,43

з.8 Двzусm
6992,98

rемонт системы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов 3 шт. в квартирах Ns З2-34. 6992,98

з.9 LенmяOрь
0

з.10 UкmяOрь
3456,97

Ремонт системы отопления в подвале, з456,97
з.11 пояOрь

8754,94
Ремонт кровли над лоджией (кв. 19). 3400,00

смонт системы отопления (подвал). 226,00
Ремонт кофобов в подъездах. 5l28,94

з,12 цекаOрь 0
бсего расходов 173331,57



наименование Содержание и текущuй
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода з4з4з,9l
Оплачено за указанный период, в том числе: 83б087,1 з
-собственниками и нанимателями 8з0087, l з
-провайдеры 6000,00

Затрачено за указанный период 77ззз1,5,7
Наличие средств на конец укiванного периода 9,7099,4,|

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


