
Отчет управляющей органпзации ООО <<Веfбо>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленпнградская дом 2б корп.2

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
общая rшощадь дома 4544,1б кв.м.
Втомчисле,ёж"*1тtrь*'i'*i":-,

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 271967,97
7 Работы по содержанию общего имущества МIЦ: из них 816494,67

2.L Осмотр и содержание системы вентиJuIции и дымоудаления |5268,з7

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДrТУ. 11710з,01

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения з0l.7з,22

2,4 Осмотр и содержание системы гчtзового оборудования 12496,44

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 22857,1,2,

2.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) ,7з842,60

2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории 202078,80
2.8 Промывка системы отопления ,7,7705,|4

2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 232842,76

2.10
Техническое диагностирование внутридомового гzIзового
оборудования. 32127,2I

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 493729,44

3.1 Январь 5770,б0

Окраска стен и потолков (база слесарка). |7з2,52
Ремонт системы отопления (кв. 66;69). Смена запорной арматуры
ХВС (подвал под кв. 73). 4038,08

з.2 Февршь |77997,52
Отключение и подключение жилого дома к системе ХВС. з029,|2

Смена лежака ХВС (подвал). Смена }п{астка стояка ГВС (кв. 22).
Смена запорной арматуры ГВС (подвал). |74968,40

J.J Марm 4869,49

Ремонт слуховых окон на чердаке. 48б9,49

з.4 4прель 0

з.5 Май 4640,20
Ремонт водосточных труб. 4640,20

з.6 Июнь 7003,02
Смена конька на кровле. Изготовление и установка дверей
(ylacToK). 700з,02

з,7 Июль 8328,б4
Смена вентилей и у{астков стояков в подвЕtJIе под кв. 81,82,8З. 8з28,64

з.8 Двzусm 1832б9,98

Смена у{астка лежака системы отопления (фасад дома) 1/4 часть, со
сменой кранов на стояках и установкой спускников (подвал). 1,79686,64

Ремонт системы отопления в квартире },{b 19. Смена вентиля на
системе ГВС в квартире J\Ъ 21. з58з,з4

з.9 Сенmябрь 47351,49

Изготовление и установка мет€lллических ограждений (26 м.п.). з5500,00

Смена крана ГВС, смена канализационного стояка, смена участков
отопления, утепление отопления и ГВС (кв. 97). 6702,9,|

Устройство стя)кки, заделка проходного отверстия. Гидроизоляция
труб. Устройство опалубки. 5 148,52

3.10 Оwttябрь 20807,39



Ремонт крыльца. 1068,85
Ремонт системы ГТ}С, смена кранов на стояке (подвал под кв. 82-
83). |з76,|з

изготовление и установка двери в подвirл. Окраска дверей. Ремонт
и окраска стен (слесарный 1часток). |8з62,4l

3.1 1 Ноябрь 3463,17
Смена участков стояков канirлизации (подвал под кв. б6). 2з20,89
Устройство стяжки (офис). ||42,28

з.|2 Щекабрь 30227,94
Ремонт BeHTKaHEUIoB (восстановление кирпичной кладки,
оштукатуривание, изготовление и монтаж защитного колпака). 17700,00

Подготовка и укJIадка плитки в подъезде J.lb 6. Заделка проходньtх
отверстий. 9060,58

Установка светильников 2 шт. и датчиков движения 2 шт,
Прокладка провода в гофре по стенам здания 5 м, з467,зб

Всего расходов 1582192,08

наименование Содерrrсание и текущий
ремонт общего имущества

наличие средств на начало указанного периода -103761,85
Оплачено за у-к:ванный период, в том числе: 170з429,70
-собственниками и наниматеJUIми 75lзI72,70
-провайдеры 7200,00
-нежилые помещения (аренда)

1 83057,00
3атрачено за указанный период 1582192,08
Наличие средств на конец ук€}занного периода l7475,77

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО <<BЕРБА)

А.А. Боровков
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