
Отчет управляющей организации ооО <<Веilба>>
ПереД собственНикамИ дома по адресУ улица Ленинградская дом 28

С 01 яцваря 2018 года по 31 декабря 2018 года.
общм площадь дома 2621,40 кв.м.

В юм числе : жиJых помещений 2106,20 кв.м.
нежилых помещений 515.20 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 164833,бз
1 работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 581950,80
2I осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления |зз69,74

2.2

Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обслlживание (поверка) ОЩIУ.

б1026,20

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения |8244,95
2.4 Осмотр и содержание системы гzвового оборудования 7077,78
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 13683,71
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 201з2,зб
27 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 4|680,26
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 49з87,1 8
2,9

102,106,45
2,I0 Промывка системы отопления 440з9,52
2.11 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ |зlзз2,1l
2.12 Уборка лестничных клеток 6291з,60

2,|з
-[ ехническое диагностирование внутридомового г€lзового
оборудования. 16з57,54

3. екущий ремонт общего имущества, в том числе: 5555бб,54
з.1 Январь

0
з.2 Февралlь 297428,9l

Ремонт крыши дома. 29700з,00
Смена вентиля ГВС (кв. l1 425,9|

JJ Марm бl3б3,10
Смена светильников 10 шт. Установкарозетки 1 шт l\207,92
(-мена вентиля r БLj (кв. l9). 450,1 1

Смена лежака ХВС (подвал). 49705,0,|
з4 Апрель

24923,70

24923,70

з.5 Май
114б,36

Ремонт сл}ховых окон в подвал (кладка кирп"ч""I*-йfl lI46,зб
з.6 пюнь

36263,63

з49|8,2l

Смена светильника 1 шт. (тамбур). |з45,42
5l Июль

2291,83
Установка перил (КОС).

2291,8з
з.8 Дв4lсm

9590,25
UMeHa вентилей в квартире Ns 8. Смена )частка стояка ХВС (кв.
|4,19,20,25,26). 9590,25

з.9 Сенmябрь
0



3.10 Окmябрь
41313,бз

изготовление и установка по месту нового мусороприёмного ящика(l этаж). 245з,85

устроиство крыльца. Оштукатуривание стен (КОС 16). 29859,78
rемонт 0алконной плиты кв. З8. 9000,00

311 Ноябрь
|0525,76

uштукатуривание откосов. 10525,76
з12 Щекабрь

70719,37
,(),r,Oвление и монтаж металлического козырька. 64000,00

UMeHa ливневой канализации (помещение КОСа). 6779,з7
Dce1,() расходов 1302350,97

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало ук.ванного п"р"Й
за укzванный период, в том числе: 7069919,7з

-собственниками и нанимателями 88209 1,79

-нежилые помещения (аренда) 18з027,94
о за указанный

чие средств на конец ука:!анного периода -2з7259,2з

А.А. Боровков
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Проверил: Гл. инженер

.Щиректор ООО (ВЕРБА)


