
отчет управляющей организации ооО <<Веirбо>
Перед собственниками дома по адресу улпца Ленинградская дом 34 корп. 4

С 01 яцваря 2018 года по 31 декабря 2018 года.
общм rшоцrдь дома 3352,9 кв.м.
В том числе : жиJьrх помещеlтий 3З52,9 кв.м.

нежI.IJIых помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлепию l92456,46, работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 556087,73

2,1

2.2

осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления |6127,45
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 72590,29

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 2226з,26
2,4 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 8482,84
2,5 осмотр и содержание конструктивных элементов l6865,09
2.6 Аварийно-диспетчерское обсrryживание (круглосугочно) 54484,63,
2.7 содержание и благоустройство придомовой территории 109975,I2,
2.8 Промывка системы отопления 573з4,60
2,9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 171802,56

2,10 ,щезинсекционные работы (обработка от блох подвЕlльных
помещений 907,б0 кв.м.). 3630,40

2.1l
Техническое диагностирование внутридомового гЕlзового
оборудования. 225з1,49

3. Текущий ремонт общего пмущества, в том числе: 464563,12
3.1 Январь

0
з,2 Февра"lь

155325,34

l55325,з4

J.J Марm
5934,5б

изготовление и установка жaшюзийных ставен на чердаке. 59з4,56
з,4 Дпрель

1558,14
Смена вентиля ГВС на стояке (подвал под кв. 54). 1 558,14

3.5 |YIаu
0

3.6 Июнь
9542,68

Смена и укрепление конька на крыше, смена примыканий. 9542,68
э.l Июль 204800,00

изделия rrБx профиля (lб шт.). 158600,00
Замена окон и вывоз мусора, 46200,00

3.8 4вzусm
901,39

Ремонт системы ХВС, смена участ*а cro"*u 
" """rй"@одББf 901,з9

з.9 Сенmябрь
0

з.10 Окпябрь
0

3.11 Ноябрь
3685,42

Смена канализационного стояка (подвал} з685,42
з.l2 Щекабрь 82815,59

Ремонт оголовок вентиляционных KaHtUIoB. 4з600,00
Смена светильников 31 шт., установка ""r*п."urЫй, рБББrg-
автоматов однополюсных, прокJIадка кабеля 30 м.п. (подвал). з92|5,59

Всего расходов 1213107,31



наименование Содержание и текущий
ремонт общего им)дцества

Наличие средств на начало ук&!анного периода 24|2\,98
Оплачено за указанный период, в том числе: 1020784,59
-собственниками и нанимателями 1014784,59

-провайдеры 6000,00
3атрачено за укrванный период 121^з|07,зI

Наличие средств на конец указанного периода -|68200,74
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Проверил: Гл. инженер


