
Отчет управляющей организации ооО <<Веfiба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 9
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общая rшощадь дома 3931,90 кв.м
В юм числе : жилых помещений 3931,90 кв.м.

нежиJIых помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 219360,66, работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 688839,78

2.1 осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 789\2,44

2.2
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 84,7з2,45

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 26|07,82
24 Осмотр и содержание системы гчвового оборудования 86i0,86
2,5 осмотр и содержание конструктивных элементов 56658,68
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 22922,98
2.7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 41599,51
2.в Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 74зI2,9l
2.9 содержание и благоустройство придомовой территории 8з946,07
2.10 Промывка,системы отопления 6,12з5,50
2.1| Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 201470,56

2,|2
,щезинсекционные работы (обработка от блох) подв€tльных
помещений 582,50 кв.м. 2330,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 231593,82
3.1 Хнварь 0
з,2 Февраль 1548,40

Ремонт системы отопления (кв. 41). 1548,40
J.J Марm 98б5,74

Ремонт системы ГВС (подвал). 9865,74
з.4 Дпрель 19б59,1б

Ремонт кровли (кв. З6,З5,ЗЗ,72). l 9659,1 6
3.5 Май 0
з,6 Июнь 8|892,62

Ремонт осiещения в подъездzж Ns 1 и Jф 2. 4з270,з9

22985,08

Замена запорной арматуры на стоякzlх отопления (подвал). l469|,,l,|
Ремонт кровли (кв. 7 \,72), 945,з8

5.1 Июль 55084,б4
Ремонт системы ХВС (лифт.). Ремонт системы ГВС (кв. 7). Ремонт
системы отопления (подвал): замена запорной арматуры. з65l8,46

Ремонт кровли над вентиJIяционными шахтами, 5270,7з
Ремонт щитов со сменой автоматов б шт. (кв. з9-42,59-6о). l зз55,45

з.8 Двzусm 1б49,80
Ремонт систем ГВС и ХВС (кв. 45), l649,80

з.9 Сенmябрь 55297,9|
Утепление. трубопроводов системы отопления и ГВС (подвал).
Замена крана на системе ХВС (кв. 67). 78042,45

Ремонт щитов со сменой автоматов 16 шт. кв. 43-48,55 -58,67-72.
Ремонт светильника на опоре. з7255,46



з.10 Окmябрь 2926,4|
Ремонт мягкой кровли. 2524,90
Ремонт системы ХВС (кв. 45). 401,51

з.11 Ноябрь збб9,14
Ремонт системы канализации (подвал). з669,I4

з.|2 Щекабрь 0
Всего расходов ll39794,26

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало укiванного периода |79з1,92
Оплачено за }казанный период, в том числе: 120579з,26
-собственниками и наниматеJUIми I|9619з,26
-провайдеры 9600,00

Затрачено за укiванный период |7з9794,26
Наличие средств на конец указанного периода ,l79з0,92

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>
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