
Отчет управляющей организации ООО <<Веt'ба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 14
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общая площадь дома 2481,1 кв.м.

В том числе : жилых помещений 2481,10 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 163554,11
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 344079,39

21 Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудчrпения 1|2|4,57
2.z Осмотр и содержание системы горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 5з597,,76

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 1 5680,56

24 Осмотр и содержание конструктивных элементов 12008,52

z.5 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 4||86,26
2,6 Содержание и благоустройство придомовой территории 8з265,72
2.7 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ |2,1\з2,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 514413,81

31 Январь 43213,56

Смена светильника (кухня 1 этаж). 826,1 8
Ремонт оголовков вент. труб и пристроя выхода на крышу. 15929,25

Ремонт дверных откосов в душевой. 1758,69

ремонт системы
арматуры ГВС и

канализации (кв. 10l-туалет). Смена запорной
ХВС (умывал. и кухни, ком. 131-туалет). 24699,44

з2 Феврмь 74218,03

Заделка проходных отверстий труб (кв. 101), Изготовление, навеска
и окраска почтового ящика (подъезд). Изготовление и установка
двери выхода на крышу,

5904,68

Смена вентилей (кухни, умывltльники). Смена )tr{астка стояка
канализации (туалет у к. 61 и к. 126). Смена смесителей с душем,
разводок ГВС и ХВС, кранов ГВС и ХВС (подвал, лушевые).

683l3,з5

JJ Марm 332516,87
Ремонт кровли. 284l8з,00
Смена вентилей (кlхня 5 этаж, кв. l29). Смена подводки к бачку
ХВС, Смена смесителей с душем, вентилей и труб ГВС, ХВС в
помещении душевых. Смена вентилей ГВС и ХВС (кухни и мойки
на этажах).

48з9з,87

з4 Апрель 33753,34
Смена запорной арматуры ХВС и ГВС (кухни, мойки). з29з|,1|
смена светильника. 822,2з

3.5 Май 8643,76
Смена запорной арматуры на системе отопления (подвал). 864з,,76

з.6 Июнь 0

з.,| Июль 2602,23

Смена }частка кана"лизационного стояка, смена вентиJIя ХВС (кв.
8l). 2602,2з

3.8 Двцсm 1632,94
Смена }частка стояка отопления (кв. 34). |6з2,94

з.9 Сенmябрь 2912,0l
Смена кранов отопления (подвал). Смена фасонных частей
канализации под квартирой Nэ 49 иначердаке. 29|2,0l



3.10 Окmябрь 11198,4б
Ремонт системы отопления (кв. 98). Сменаучастка
канализационного стояка (кв, 32,3 5-ту.tлет, подвал). Смена
спускников (подвал).

9183,07

Смена светильника (1 шт.). Смена ламп (2 шт,). 891,60
Оштукатуривание (душевая). ||2з,79

з.1 1 Ноябрь 0
з.L2 Щекабрь 3662,6|

Смена кранов ГВС и ХВС (кв, 101, рлывальники 4 эт.). 2|l5,52
Ремонт пола в коридоре (подъезд). Ремонт кровли. 7547,09
Всего расходов 1022047,3l

наименование Солержание и текущий ремонт общего
имущесв0

наличие средств на начало укaванного периода -ззз20,52
Оплачено за ук€ванный период, в том числе: 878l86,94
-собственниками и нанимателями 870986,94
-провайдеры 7200,00

Затрачено за указанный период \022047,зl
Наличие средств на конец указанного периода 177180,89

Проверил: Гл. инженер
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