ИНН/КПП 7202203045/720301001
р/с 40702810271000000316
в Тюменский филиал
АОкРосеельхозбанк» г.Тюмань
БИК 047102622, кор.счет
30101810800000000622
625026 а. Тюмень ул. Холодильная, 83
тел.21-71-51
зл.адрес: ukevr09@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью

Управляющая компания

«СВР»

ОТЧЕТ за период с 01.01.2021г по 31.12.2021г
ООО "УК "СВР"
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу ул.Вокзальная 1 корп.1
Общая площадь обслуживания - 3316,6 м2

Выставлено счетов за содержание и ремонт за период с 01.01.2021г - 31.12.2021г, руб.
Сод ерж ание общ его имущ ества
Техническое обслуж ивание общ их ком м уникаций, техн и чески х устройств и
Сод ерж ание придом овой территории
Текущ ий рем онт
Управлен ие ж ильем
О бслуж ивание лиф тов
Д о м оф онная связь
Электроэнергия на общ едом овы е нужды
ХВС на общ едом овы е нужды

102 681,90
8 1 1 9 0 ,3 7
109 049,81
593 587,41
93 130,13
185 066,34
20 520,00
56 510,87
17 693,45

ИТОГО: 1259 430,28
Оплачено жителями за период с 01.01.2021 - 31.12.2021, руб.

1141 017,51

Фактические затраты УК на содержание дома за период с 01.01.2021г- 31.12.2021г, руб.
Содерж ание общ его имущ ества
Техн и ческо е обслуж ивание общ их ком м уникаций, техн и чески х устройств и
Сод ерж ание придом овой территории
Текущ ий рем онт
Управлен ие ж ильем
О бслуж ивание лиф тов
Д о м оф онная связь
Электроэнергия на общ едом овы е нужды
ХВС на общ едом овы е нужды

102 681,90
8 1 1 9 0 ,3 7
109 049,81
673 362,65
93 130,13
185 066,34
20 520,00
56 510,87
17 693,45

ИТОГО: 1339 205,52

Баланс лицевого счета многоквартирного дома на 01.01.2022 год, руб.

-77 678,12

ОТЧЕТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА 01.01.2021 - 31.12.2021 года.
Многоквартирного дома по адресу: ул. Вокзальная 1 корп.1
№ п/п

Наименование работ

1. Сант ехнические
1

ГВС и отопление. Замена отсекающего крана кв.8

2

ХВС и канализация. Счетчик воды М иномесс

3

4

ГВС и отопление. Замена шарового крана в подвале
ГВС и отопление. Замена шарового крана кв.25.

5

ХГВС. Замена трубопровода ХГВС в подвале, монтаж сбросных клапанов на

6
7

ГВС и отопление. Ремонт ТУ, Установка вентелей, задвиж ек, клапанов,
ХВС и канализация. Замена стояка канализации кв.28
ГВС и отопление. Замена кранов на батарее кв.2
М онтаж насоса ГВС. М онтаж датчика сухого хода ГВС

8
9

10
М онтаж воздухоотводных клапанов, и вывод сброса воздуха
2. О бщ ест роит ельны е
1
Стекло, саморезы, пружины
2
М онтаж противоскользящ их ковриков, замена самоклею щ ейся надписи,
3
Почтовые ящики
4

Почтовые ящики для рекламы

5
Установка почтовых ящ иков
3. Рем онт
1
Ремонт подъезда

7
Директор

а

И того рем онт: 673 362,65 Р

Белопухов О.Б.

