
Отчет управляющей органпзации ООО <<Вqба>>
Перед собственникамп дома по адресу улица Ленинградская дом 40

С 01 яцваря 2018 года по 31 декабря 2018 года.
общая шrощадь дома 4887,1 кв.м.
В mм числе : жиJIых помещеЕий 4887,1 кв.м.

нежилых помещений 0 кв.м.

Наименование статей затраi Ед. измерения, руб.
1. аuOты по управлению 324747,79
1 rаооты по содержанию общего имущества Мкд: из них 96828б,35

2,1
20672,4з

2.2
\JUIuUIP и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, одпу |02629,|0

2.з tJuMoTp и содержание системы электроснабжения 29з22,60
2.4 UcMoTp и содержание системы гzвового оборудования 10849,36
2,5 осмотр и содержание конструктивных "п.iй, 22725,02
2.6

Iз664з,з2
2,7

828з6,з5
2.8

185612,05
2.9 r rрuмывка Lrиgтемы отопления 86501,68

2.10 \-оор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 250415,00

2,|I
r схническое ди:гностирование внутридомового гЕIзового
оборудования. з4з07,44

2.|2 цgратизация подв.UIьного помещения ( 1 443 кв.м.). 2886,00
2.1з лtrраrизация помещения (l443 кв.м.), 2886,00
3.

298919,34
3.1

20931,б9
бuлuuluчных Труо. 6615,89

Ремонт системы,ГВС (кв. +Я 
" 

под"шri. 14315,80
з,2 чrебршaь

|-7
ll204,94
1055,68

l0l49,26
J.J

1108,78

1108,78
з.4

704,73
Замена запорной арматуры на системе ХВС GoJ2). 704,7з

3.5 Май
1100,40

1l00,40
з.6

l090,27

з74,97
Ремонт крылец у подъездов Nr 4JJ"S, 715,30

з,7 0юль
20572,9l

trмы l бL (подвал). 20572,9|
3.8 Абёусm

18890,11
rемонт оалкона (кв. l9). 1208,07

l7682,04

з.9 Сенmлбрь
55488,41

uмeнa светильников 4 шт.
4662,з5

rrзоляция труоопроводов Гвс и отопления (подвал). Ремонт
системы ГВС (подвал Л! l и под кв. 84). Смена r{астка лежака и
стояков канализации (подвш Nр l).

50826,06



з.10 Окmябрь |2634,17
Смена крана ХВС на стояке (подвал). 8б9,63

Утепление стен (кв. 79 и мусорокамера). |l764,54
з.l 1 Ноябрь 115934,13

Смена светильников, установка датчиков движения и выключателей
(1-3 подъезды). Ремонт щитов со сменой автоматов кв. 1-16 и 18-20. 6|0\6,92

4206,02

Изготовление и установка выходов на крышу. Устройство кровли.
5071 1,19

з.I2 Щекабрь 39258,80

Ремонт щитов 15 шт. (кв, 21-35). Смена светильников 7 шт.
Установка датчика движения.

39258,80

Всего расходов 1591953,48

наименование Содержание п текущий ремонт
общего шмущества

Наличие средств на начало укшанного периода -340120,80

Оплачено за укzванный период, в том числе: 1692864,з0

-собственниками и нанимателями 1б844б4,30

-провайдеры 8400,00

Затрачено за ук.ванный период 159l953,48
Наличие средств на конец указанного периода -2з9209,98

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО <<BЕРБА)

А.А, Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

N


