
Отчет управляющей организации ООО <<Веfuба>>

ПереД собственНикамИ дома по адресУ улица Меленковская дом 7
С 01 января 2018 года по 3L декабря 2018 года.

Общм пrrощадь дома 2286,8 кв.м.
В mм числе : жилых помещений 2286,8 кв.м.

Наименовацие статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 13974б,35
1 работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 4l7386,73

2.1 ОсмотР и содержаНие системЫ вентиJIяции и дым удалениJI 10999,51

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 47,194,I2

z,э Осмотр и содержание системы электроснабжения 15184,35
2.4 Осмотр и содержание системы гulзового оборудования 5625,5з
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов l l502,60
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 49720,46
2.7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосугочно) з7160,50
2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 8з7|9,75
2.9 Промывка системы отопления з9l04,28

2.10 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ l\7|75,6з
3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 233654,56

31 Январь 7748,47
ремонт систем Гвс и Хвс (подвал): замена запорной арматуры. 7748,47

з.2 Феврсшь б151,94
ремонт системы Хвс и Гвс (подвал): замена запорной арматуры.

бl51,94

J.J Марm 0
з4 Дпрель 0
3.5 Май 26962,38

ремонт системы электроснабжения (ремонт щитов со сменой
автоматов 12 шт. в квартирахЛ9 5-1б). 26962,з8

з.6 Июнь 47477,53
ремонт системы электроснабжения (ремонт щитов со сменой
автоматов 15 шт. в квартир{ж Ns2З-25,29-З6,З9-42). 30842,85

Замена запорной арматуры на стояках отопления (подвал). 166з4,68
эl Илоль 85086,94

Ремонт щитов со сменой автоматов 7 шт. (кв. 26-28,з7-з8,4з-44). 15079,66
ремонт системы отопления (подвал): замена запорной арматуры на
стояках. 448,1,56

Ремонт мягкой кровли (кв.19,20). 655|9,72
3.8 Двzусm 8|29,79

Ремонт системы ХВС (кв. 25). 8129,,79
з,9 Сенmябрь 18855,82

Ремонт системы отопления (подвал): замена запорной армаryры (4
шт. Щ 80). 1 8855,82

з.10 Окmябрь 0
3.1 1 Ноябрь 476,73

Ремонт системы ГВС (кв. 2). 476,7з
з,l2 Щекабрь 32764,96

Ремонт освещения в пЬдъездах J\b 1,2,3: Смена светильников 26 шт.
Установка датчиков движения 8 шт. (1-З подъезды). з2764,96

Всего расходов 790787,64
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Наличие средств на начало укiванного периода -821з 1,55
за указанный период, в том числе: 745454,48

-собственниками и нанимателями 740654,48
-провайдеры

Затрачено за 5rкzванный период

Наличие средств на конец указанного периода -|27464,7I
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