
отчет управляющей органпзацип ооО <<Веftlбо>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 3б корп. 1

С 01 япваря 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Общал rшоrцаль дома 3792,80 кв.м.
В том числе : жиJIых помещений 3792,80 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 273081,б0
, Работы по содержанию общего имущества МIЦ: из них 726397,06

2.1 осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудirления |274з,8I

2,2
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 77з7з,|2

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 19115,71
2.4 осмотр и содержание системы г€вового оборудования 77з,l,зl
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов |5474,62
2.6 Содержание и очистка мусоропровода з3224,9з
2.7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосlточно) 68270,40
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 79I9з,66
2,9 содержание и благоустройство придомовой территории 108777,50
2.I0 Промывка системы отопления 70546,08
2.|I Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 794з4з,09

2.|2
техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования. з9596,8з

3. Текущий ремонт общего пмущества, в том числе: 109105,73
з.1 Январь 12481,05

Смена уIIастка лежака кан€шизации (подва_п).Смена запорной
арматуры ГВС и ХВС (подвал), l2481,05

з,2 Февралlь 4756,87
Замена запорной арматуры ХВС (подваJI), 4,156,87

J.J Марm бl41,37
смена запорной арматуры Гвс в подвале и 5rчастка стояка Гвс на 1

-м этalке (кв. l). 6|41,37

з.4 Дпрель 29091,49
Ремонт системы ГВС, смена вентилей в подвiUIе под кв, 3l
(3,7,1 1,15,19). 2502,84

смена светильников 16 шт, Ремонт щитов со сменой автоматов кв.
69-72 (4 шт.). 26588,б5

3.5 VIай б200,59
ремонт системы электроснабжения (ремонт щитов со сменой
автоматоВ 2 шт. в квартирах Ns 35-Зб и ремонт щитов без смены
автоматов 2 шт. в квартирах JllЪ ЗЗ-З4).

6200,59

з.6 Июнь 25037,26
Смена задвижек отопления и вентилей (подвал). 250з7,26

з.7 Июль 21780,00
Ремонт и герметизация межпанельных швов (48,4) 21780,00

3.8 Двzусm 0
3.9 Сенmлбрь 0
з.10 Окmябрь 1б3,55

Смена спускника (кв. 34). 16з,55
з.l1 0
з.l2 Щекобрь 3453,55

Ремонт щита без смены автоматов кв. 37, 670,з2
Смена участка стояка ХВС (кв. З8). 278з,2з
Всего расходов 1108584,39



средств на нач,шо укд}анного
Оплачено за указанныИ п"р"одJБiБББ 1з20678,5з
-собственниками и нанимателями

13 14678,5з

Затрачено .u у**ч"Бй пфrЪJ
1 108584,

-з72787,5л

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕРБА)
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исполнитель


