
отчет управляющей организации ооО <<Веliбо>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 34 корп. 5

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общм rшоща,ц дома 4501,40 кв.м.
В том чисrrе : жиJIых помещеlпдi 4501,40 кв.м.

нежиJIых помещешй 0 кв.м.

IIаименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 240644,84
) работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 740570,33
2.| Осмотр и содержание системы вентиJIяции и дымоуд€rления 22957,l4

2.2
100471.,24

2,з

2.4

осмотр и содержание системы электроснабженй з|з29,75
Осмотр и содержание системы гitзового оборудования 1269з,95

2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 2з497,зl
2,6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) ,ll572,26
2.7 содержание и благоустройство придомовой территории 154488,05
2"8 Промывка системы отопления 7562з,52 -

2.9 Сбор, вывоз и утилизациJI ТБО и КГМ 220з88,54
2.10 Техническое диагностирование вIIутридомового гil}ового

оборудования. 27548,57

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 414826,90
3.1 Январь

0
з.2 l40|6,28

12б00,00

l416,28
з.з Lпuрm

115б8,08
Установка поручней на первьD( этzDка( подьездов (1,2,з,4,6
подьезды). 1 1568,08

з,4 апрепь
|078,27

смена фасонньпr частей канаJIизационного стояка (подвшl под кв.
8 1). l0,78,27

з.5 UIай
0

з.6
22733,1з
5241,14

смена )ластка кан:rлизационного лежака' стояка и ввода до
колодца, пробивка отверстия в бетонном блоке (подвал под кв. 8l). |7491,99

з;7 .уlюль
434,83

Смена вентиля на стояке ХВС в .rод"аrri 4з4,8з
з.8 лвzусm

91228,85
смена сцrпеней, устройство стяжки и ремонт стен. Ремонт
0головков труб (кв. 20,З4). 9|228,85

з.9 Сенmябрь
92000,00

Устройство перил. 92000,00
з.10 Окmлбрь

14474,14
Установка спускника на системе отопления (подвал), 474,14
УслугИ по изготовЛению И установке решеток для очистки обуви. 14000,00

з.1 1 Нолбрь
0

з,|2 Щекабрь 167293,32

Igy." по изготовлению и MoHTuDKy козырьков. l44060,00
Подготовка и укJIадка плитки на пол в подъезды Jф 2;4;5. 2з2зз,з2
Всего расходов t396042,07



наименование
Содержание и текущий

ремонт общего ипtущества

Наличие средств на начало ука}zlнного периода 1 52809,79

Оплачено за ук€ванный период, в том числе: ||965з2,07

-собственниками и наниматеJIями 1 l89332,07

-провйдеры 7200,00

3атрачено за указанный период 1з96042,07

Ншlичие средств на конец укzванного периода -46700,2|

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО <<BЕРБА)

А,А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


