
Отчет управляющей организации ООО <<ВерЬо>

перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 3 корп. 2

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018года.

Общм площадь дома 2б72,00 кв.м.

В том числе' 

#Ж:lЖ;jlrT;lrrT;:,

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению lбl228,48
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 557906,24

2,| Осмотр и содержание системы вентиJuIции и дым удаления 72852,з2

2,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 58383,20

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения r1,142,08

2,4 Осмотр и содержание системы гrвового оборудования 8924,48

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов |з440,|6

2.6 Содержание и очистка мусоропровода \82,16,48

2,7 Аварийно-диспетчерское обсrryживание (круглосуточно) 4з420,00

2.8 одержание и благоустройство придомовой территории 853 16,96

2.9 Промывка системы отопления 4569|,20

2.|0 Сбор, вывоз и },тилизация ТБО и КГМ 7з691-з,28

2.\\ Уборка лестничных клеток 9450|,28

2.12
Iехническое диагностирование внутридомового гzLзового

оборудования.
22444,80

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 215804,04

з.1 Январь 36625,23
Ремонт стен и полов (окраска). 2lз85,44
Изготовление и установка железных дверей в подвал. |52з9,79

з.2 Февраль 71185,98
Ремонт освещения в подъезде: смена светильников (53 шт.). 50926,66

Ремонт стояка ГВС (кв. 1 1). Ремонт системы канализации (кв, 60).
Замена запорной арматуры на ГВС (подвал). 20259,з2

J.J Марm 3623,55

Замена запорной арматуры ГВС (подвал). 804,55

Ремонт системы электроснабжения GРи. 408,1 3

Изготовление и установка оконных рам в подъезде 5 эт. 2410,8,|
з.4 Дпрель 439,29

Ремонт системы ХВС (подвал). 4з9,29
з.5 Май 12307,66

Ремонт системы ХВС (кв. 2), Ремонт системы ГВС (подвал). 6001,45
Ремонт водосточных труб. Устройство отлива на козырьке. Ремонт
мягкой кровли. бз06,21

зб Июнь 39133,27

Ремонт стен и потолков в тамбlре. 25262,49
Замена запорной арматуры на стояках отопления (подвал). 13870,78

5l Илоль 0

38 Двzусm 0

3.9 Сенmябрь 4930,64

Лавочка с метzIллическим каркасом. 4200,00

Ремонт системы канализации (подвал). ,7з0,64



Окmябрь

РемонТ освещениЯ в подвtulе: установка светильников (22 шт,),
выключателей (6 шт.), розеток (2 шт.), автоматов (2 шт.). 179z4,49

Ремонт системы отопления (подвал). Ремонт системы ХВС (кв. 29).
бз6,51

Окраска дверей. ll49,з9
Ноябрь

Ремонт системы отопления (подвал). 2742,78
Установка почтовых ящиков. Ремонт стен,

Всего расходов

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

наличие средств на начало указанного периода -5364,00
Оплачено за указанный период, в том числе: 89з818,19
-собственниками и нанимателями 818771,53
-провайдеры 6000,00
-нежилые помещения (аренда) 69046,66

Затрачено за укiванный период 9з49з8,76
Наличие средств на конец укil,анного периода -46484,57

исполнитель

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М,С. Кириллова

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>
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