
Отчет управляющей организации ООО <<ВерЬо>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 9 корп. 2

С 01 января 2018 года по 31 декабря 20L8 года.

Общм площадь дома 536З,5 кв.м.

в том числе, 

;:;J"":#;T::: "

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 324062,67
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 1052050,01

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 2268,7,6|

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжениjI, водоотведения и теплоснабжения l|2472,60

z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения з2181,00

2.4 Осмотр и содержание системы гrlзового оборудования 1зOзз,31

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 24940,28

2.6 Содержание и очистка мусоропровода |з|942,7I
2.,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 90911,зз

2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории |951^77,77

2.9 Промывка системы отопления 949зз,96

2.10 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 214825,69

2.11
Техническое диагностирование внутридомового г€tзового

оборудования.
4з444,з5

2.12 Щератизация подвального помещения ( 1 5 5 0,00 кв.м.) з 100,00

2.\з ,Щезинсекционные работы (обработка от блох) подв€Iльного
помещения 1550,00 кв.м. 6200,00

2.|4 ,Щезинсекционные работы (обработка от блох подвальных
помещений 1 550,00 кв.м.). 6200,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 342297,46

3.1 Январь 814,16
Ремонт системы отопления (подвал). 814,16

з2 Февраль 40274,60

Заделка оконного проема. 5274,60
Разработка проектно-сметной документации на капитальный

ремонт системы ГВС. з5000,00

J.J Марm 42336,17

Смена светильника в тепловом узле. |067,з7
Смена почтовых ящиков (5 секций-7 шт,). |22з|,08
Ремонт отопления (кв. 101). Изготовление и смена ст. двери на

rtастке (подвал). Замена запорной арматуры ГВС ( подвzrл под кв.
94). Ремонт системы ГВС (подвал под кв. 60). Ремонт системы
отопления (кв. 101, подвал).

290з,l 

"l2

з.4 Дпрель 165302,41

Ремонт перил в подъезде, ремонт коробов в подъездах, ремонт
двери входа в подвал. |2з02,4|

Ремонт подъездов. l 53000,00
35 Май 0

зб Июнь зl940,47
Замена запорной арматуры на стояках отопления (подвал). Ремонт
системы ГВС (подвал). з1940,47

3.1 Иtоль 14733,3б

Лавочки с металлическим каркасом (2 шт.). 8400,00



бззз,зб
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з.9 Lенmяорь

949,94
rЕмонт системы r lJU (подвал). 949,94

3.10 UкmяOрь
1б70,59

емонт системы отопления (подвал). 1670,59
з.11 Ноябрь

43901,79
U,raHoBKa светильников на фасад дома (2 шт.). з1425,14
емонт кровли входа в подвzLт.

|2476,65
з.l2 Щекабрь 373,97

Заделка мусорных кJIапанов (5 подъезд). з7з,97
Всего расходов l7l84l0,14

наименование Содерlкание и текущий
ремонт общего имущества

папичие средств на начало укшанного периода -5з7007,60
\Jплачено за }кzванный период, в том числе: |75з4|5,1з
-uOоственниками и нанимателями 1671626,6з
-провайдеры

7200,00
-аренда помещения

74588,50
Jа,l,рачено за указанный период \,7\84|0,|4
Наличие средств на конец укaванного периода -502002,6l

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А,А, Боровков

В.А, Егоркин

М.С. Кириллова


