
Отчет управляющей организации ООО ,B.pOu>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 3б корп. 3

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

общм площадь дома 4115,20 кв.м.

В том числе : жиJIых помещений З8З3,70 кв.м.

нежиJIых помещений 281,50 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 246543,09
2. работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 743074,02
2,| Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 1,1з28,зз

2.2
Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 877з6,06

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 24228,98
2.4 Осмотр и содержание системы гzLзового оборудования 8740,84

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 1 8555,10

2.6 Содержание и очистка мусоропровода з358з,21
2,,7 Аварийно-диспетчерское обс.гцокивание (круглосуточно) 68,762,72

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 79587,6|
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 104890,0з
2.|0 Промывка системы отоппения ,72280,08

2.1| Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ l 96438,80

2.12
Техническое диагностирование внутридомового гuвового
оборудования. 26з75,86

2,|з ,Щезинсекция подвzUIьного помещения (обработка от блох). 228з,20

2.14 ,щезинсекционные работы (обработка от блох) подвальных
помещений 570,80 кв.м. 228з,20

3. Гекущий ремонт общего имущества, в том числе: 82001,60
з.1 Январь 0
з.2 Февра,пь б738,36

Окраска оконных откосов. 6,7з8,зб
з.з УIарm 2108,89

Смена стояка ХВС (кв. 13). 2108,89
з.4 Дпрель 4743,88

Ремонт щитов со сменой автоматов (кв.7| и72). 474з,88
3.5 Мой збб1,96

Ремонт системы ГВС (кв. 2). з66|,96
з,6 Июнь 18384,29

Ремонт системы хвс, гвс, смена вентилей (кв. 13). Смена вентиля
ХВС (кв. З6). Смена запорной армат}ры на стояк€ж отопления
(подвал). Установка загJц/шек на 10 врезок (под кв. 1,З,З8). 18з84,29

э.l Июль 8672,87
Смена фановой трубы (кв. 70). Ремонт системы ХВС (подвал). 8672,8,|

з.8 Двzусm 12438,86
Изоляция труб системы ГВС и отопления в подвале. 724з8,86

з.9 Сенmябрь 496,19

Смена крана на стоякеТВС (подвал под кв. 43). 496,|9
3.10 Окmябрь 200,51

спускника отопления (кв. 69). 200,51



з.11 Ноябрь 15б84,48

Установка светильников, датчиков движения на первых этажах 1 и
2 подъездов. 7284,48

Лавочки с металлическим каркасом 2 шт. 8400,00
з.12 Щекабрь 8871,31

Ремонт системы отопления (кв. б4). Ремонт систем ГВС и ХВС
(подвал). 8871,31

Всего расходов 1071618,71

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало укiванного периода -з4,124,1,9з

Оплачено за укшанный период, в том числе: 1224800,5,|

-собственниками и нанимателями 1170821,04

-провайдеры 6000,00
-нежилые помещения 479,19,5з

Затрачено за укzванный период l071618,71

Наличие средств на конец укzванного периода -|94066,0,|

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>
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