
Отчет управляющей организации ООО <<Веfбо>
Перед собственнпками дома по адресу улица Ленинградская дом 20

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общая площадь дома 2849,4 кв.м.
в том числе, 
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Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 172930,09
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 578200,24

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления \2052,96

2.2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ (поверка). 65|з7,29

Z.J Осмотр и содержание системы электроснабжения 17096,40

2,4 Осмотр и содержание системы гЕlзового оборудования 7180,49

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов |з249,71
z.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 48297,зз
2.7 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 40з47,57

2,в Содержание и благоустройство придомовой территории 68з85,60

2.9 Промывка системы отопления 504з4,38
2.10 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ \4600з,24

2.|\ Уборка лестничных клеток 90268,99

2,|z
Техн ическое ди агностировани е в нутридоIчlового газового
оборудования. l9,146,з4

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 149726,08

3.1 Январь 1824,67

Смена )частка лежака канzLпизации (подвал). |824,6,7

эz Февраль 7264,61
Смена запорной арматуры ГВС и ХВС (подвал под кв. 3,1).

,7264,6,|

JJ Марm 2697,33

Смена вентиля ХВС (кв. 39). Ремонт системы отопления (кв. 18). 2697,зз
з4 Дпрель 24432,42

Смена запорной арматуры на стояках ГВС (подвал под кв. 2, З8).
Смена участка стояка ХВС (кв. 19,25). Смена вентилей ХВС,
вентилей ГВС и труб (подвал под кв. 1,З7).

244з2,42

3.5 Май 10120,25
Смена вентиля ГВС (кв, 18). Смена труб ГВС (подвал под кв. 2,38).

8з20,67

Щемонтаж и установка светильника и датчика движения (8 этаж). 1799,58

3.6 Июнь 31665,50
Смена светильника на опоре (1 шт.) Смена светильников (lб шт.),
установка датчиков движения (15 шт.) в тамбурах и 9 этаж у лифта. 3 l665,50

1а
эl Иtоль 632,86

Смена вентиля ХВС на стояке (кв. 18). бз2,86
38 Авzусm 9257,46

ремонт отмостки. l565,04
CtrteHa участка стояка системы ГВС и канализации (помещение
магазина ",Щикси").

,l692,42

з,9 Сенmябрь 2920,59
Смена кранов ГВС. Смена спускников отопления на чердаке. 1609,,7,|

Смена ГВС и ХВС (кв. 43). 13 l0,82



з. l0 Окmябрь 31482,51

Устройство кровли из наплавляемых материшIов (200 кв.м.) над
квартирами Ns 46 и 48. 29,778,20

Смена врезки ХВС от стояка на кв. 40 (кв. 39-40). |,l04,з|

з.1 1 Ноябрь 27427,82

Смена лежака и запорной арматуры на системе ГВС, смена фильтра
(подвал под кв. З-4).

2742,1,82

з.l2 Щекабрь 0

Всего расходов 90085б,41

наименование
Содержание и теlсущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на начсLло указанного периода -86631,06

Оплачено за указанный период, в том числе: 89|227,40

-собственниками и нанимателями 647855,75

-провайдеры 6000,00

-нежилые помещения (аренда) 2з7з,7|,65

Затрачено за указанный период 900856,4l

Наличие средств на конец указанного периода -96260,07

А.А, Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

Проверил: Гл. инженер

.Щиректор ООО <BЕРБА)
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