
Отчет управляющей организацип ООО <<Веfiба>

ПереД собственПикамИ дома по адресУ улица Ленипградская дом 3б корп. 2
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Обrцая п;rоп\адь дома З748,2 кв.м.

В mм числе : жиJIых помещений 3748,2 кв.м.

нежIIJIых помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1" Работы по управлевию 221968,4l
2. работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 70б385,74
2.I Осмотр и содержание системы вентиJUIции и дымоудаления 191 15,82

2.2
осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 787|2,20

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 26087,47
2.4 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 8995,68
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 195б5,6l
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 30585,32
2.7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 5959б,38
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 79161,98
2.9 содержание и благоустройство придомовой территории 1158l9,38
2.|0 Промывка системы отопления 62969,76
2,|| Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 1835 1 1,83

2.|2
Техническое диагностирование вн)дридомового г,Lзового
оборудования. 22264,зl

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 157668,37
3.1 Январь 2075,90

Ремонт системы электроснабжения: ремонт ВРУ. 2075,90
з.2 Феврuль 7420,54

Замена запорной арматуры ГВС (подвал). 7420,54
J.J Марm 0
з.4 Дпрель 21224,98

Смена запорной арматуры на стояках ГВС (подвал). 2\224,98
3.5 Май 9434,2l

Смена rIacTKa стояка ХВС (кв, З). 4678,з2
ремонт системы электроснабжения: ремонт электрощитов со
сменой автоматов 2 шт, в квартирах }lЪ б1-62. 4815,89

з.6 Июнь 6434,26
Смена вентилей отопления на стояках (подвал). 64з4,26

з.7 Июль 0
з,8 Двqлсm 38413,бб

Ремонт щитов со сменой автоматов (l5 шт.) кв. З7-40,55 -56,65,67-
70. Ремонт щитов без смены автоматов (1 шт.) кв. бб. 38036,39

смена крана-сrryскника на стояке системы Гвс в подваJIе под
квартирой }l9 41. з,7,1,27

з.9 Сенmябрь 25872,|3
Смена вентиля ХВС (кв. б5). 554,54
смена светильников в первом и втором подъездах (2 шт.). Ремонт
щитов со сменой автоматов 9 шт. кв. З-8,10,7|-72, 25з17,59

3.10 Окmлбрь 21б37,01



Ремонт щитов со сменой автоматов (7 шт.) кв. 13-14,17,21-22,25-26.
Установка светильников и датчиков движения (2 шт.). Освещение 1

и 2 подъезды на первых этzDках.
210з7,|6

Смена спускника (кв. 70). 599,85
3.1 1 Ноябрь 4877,58

Ремонт щитов со сменой автоматов (2 шт.) кв. 15-16. 4877,58
з.l2 Щекабрь 20278,10

Ремонт щитов со сменой автоматов (2 шт.) кв. 19-20. 4887,7l
Смена )ластм ГВС (кв. 51,55,59,47). 15390,з9
Всего расходов 1086022,52

напменование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на нача.ло ук:ванного периода -\45446,20

Оплачено за укшiшный период, в том числе] 1,2з504|,зl
-собственниками и наниматеJIями 722904l,з|
-провайдеры 6000,00

3атрачено за указанный период |086022,52

Наличие средств на конец указанного периода з572,59

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>
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