
Отчет управляющей оргапизации ООО <<ВерЬо>

Перед собственниками дома по адресу улица Озерная дом 1 А
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общая площадь дома 4825,90 кв.м.

В том числе : жиJIых помещений 4825,90 кв.м.

нежилых помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 226672,52

) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 776776,81

2.| Осмотр и содержание системы вентиJuIции и дым удаления zз2|2,58

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного

водоснабясения, водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ. 1227,10,90

Z.J Осмотр и содержание системы электроснабжения з2O4з,98

2.4 Осмотр и содержание системы гzIзового оборудования 101з4,40

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов. 242,14,28

2.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно). 78420,88

2.,7 Содержание и благоустройство придомовой территории. \5671,7,8,7

zB 1ромывка системы отопления. 82522,90

2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 2472,79,08

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: |323||,44

3.1 Январь |2357,54

Ремонт системы ГВС (кв. 62;||;|З), т2з57,54

э.Z Февраль 0

J.J Марm 8153,83

Смена плитки в полzж керамической, устройство стfiкки. 815з,83

з4 Дпрель 0

з.5 Май 2606,99

Замена участка стояка ГВС (кв. 62). 2606,99

з,6 Июнь 17239,99

Изготовление и установка перил и оконной рамы в подъезде Ns 5. 45zз,65

Смена задвижки ГВС на вводе в дом, смена вентилей и 1пrастков
стояков (подвал под кв. 46и6),

\2,176,з4

5.1 Июль 71483,58

Ремонт системы ГВС и отопления (подвал под кв. 22-З0,II-1'7,2-10), zl4з8,77

Ремонт щитов со сменой автоматов 20 шт. (кв. 51-60,71-80). Смена
N-межэтажной линии (провод 28,5 м.п.).

50044,81

з.8 Двzусm \0767,74

Смена вентиJIя и участка стояка ГВС (подвал под кв. 12). Ремонт
системы ГВС (кв. З2,З4),

5,7|0,26

Ремонт слуховых окон (чердак), 5057,48

з.9 Сенmябрь 3323,б0

Смена }частка стояка ГВС (кв. 2З). зз2з,60

3.10 Окmябрь б378,17

Ремонт системы канализации с демонт€Dкем и установкой унитаза,
земляными работами (кв. 71 и под кв. 61 в подвале).

6084,зб

Заделка проходных отверстий (кв. 71). 29з,8|

з.1 1 Ноябрь 0

з.1,2 Щекабрь 0

Всего расходов 1135760,83



наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -з|76,2з

Оплачено за укzванный период, в том чиспе: 1080277,42

-собственниками и нанимателями \07|8,1,1,42

-провайдеры 8400,00

Затрачено за укzванный период 1 135760,83

Наличие средств на конец укzванного периода -58659,64

Проверил:. Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирилповаисполнитель


