
отчет упр;lвляющей организации Ооо кверба> t

ПереД собственниками дома по адресу улица Меленковскм дом З
С 0l января 2018 года по З1 декабря 20l8 года,

общш шоща,Ф дома 2830,50 ш.м,
В том числе ; шьж помоцеIщi 2830_50 re м

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению 156243,55
2. работы по содеряiанию общего имущества МIц: из Hllx 539792,90
2l Осмотр и содержание системы вентиJUIции и дым удiшенLlJI l1973,02

zz
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведениrI и теrшоснабжения, ОДIУ (поверка). 65214,72

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 1698з,00
2.4 Qgцоrр и содержание системы газового оборудования ,7472,5з

25 осмотр и содержание конструктивных элементов lз 161,8з
26 Содержание и очистка мусоропровода 54685,26
2.,7 Дварийно-диспетчерское обсrц,rrtивание (круглосуточно) 72941,99
28 Эодержание и благоустройство придомовой территории бз941,00
29 Iромывка системы отоIIлениjI l 19390,50
2.10 Сбор, вывоз и утилизаIдия ТБО и КГМ 85679,24

2.11
Щезинсекционные работы (обработка от блох) подва,rьных помещений
(846,20 кв.м.). зз84,80

2.|2
Техническое диагностиров€rние вIr5/тридомового гilзового
оборудования. 24965,01

3. текущшй ремонт общего rlпfущества, в том числе: l46611,2\
зl flHBapb 10000,00

кадастровые работы по подготовке документов. 10000,00
32 ФевраLtь 0
33 Марm 0
з4 Дпрель 0
з5 Май 46714,76

Ремонт системы кан.чIизации (кв. б0). |з95,26
Ремонт стен в квартире (заделка проходных отверстий после
прокладки труб в кв. 60). 28з,08

Ремонт освещениrI в подъездzlх: смена светильников 28 шт. и
установка датЕIиков движения 23 шт. 450з6,42

зб Июнь 0
J. / Июль 0
з8 4вzусtп 381,21

Ремонт системы ГВС (подваrr): закрепление трубопроводов в узле
учЕта. 3 81,21

з9 Сенmябрь 34310,19
Ремонт кровли (кв. 15). 34з l0,19

3.10 Окmябрь 30б10,57
Ремонт системы ГВС (подвал). 26018,4,1
Ремонт выходов ila кровлю. 4592,10

з l1 Ноябрь 18024,71
Ремонт щитов со сменой автоматов (8 шт.) кв. 46-51 и 53-54, 18024,71

з.|2 Щекабрь б599,77
Ремонт системы ХВС (кв. 2). 6599,77
Всего расходов 842677,66

на.пичие средств на начало указш{ного периода

за 1казанный период, в том числе:

-собственниками и наниматепями

448lз,25

Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

ооо

Содержацле и текущий ремоят общего
имущества


