
Отчет управляющей организации ООО <<Веilба>>

ПереД собственНикамИ дома по адресу улица Ленинградская дом24
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Общая rurощадь дома 2872,10 кв.м.
В том числе : жиJIых помещений 2084,00 кв.м.

нежиJIых помещений 788,10 кв.м. (135,10 кв.м. Козлова*653,00 кв.м.)

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 159028,18
,, Работы по содержанию общего имущества MIЦ: из них 482599,04

2.1 Осмотр и содержание системы вентиляции и дьшоудrrления 13814,81

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 6|462,94

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 19070,74
2.4 Осмотр и содержание системы г€lзового оборудования ,72з7,,l0

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов l4446,67
2.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (крlтлосуточно) 4667I,6з
2.7 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) з9979,6з
2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 7201з,5з
2.9 Промывка системы отопления 49\|2,92
2.10 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 14024з,85

2.I1
Техническое диагностирование внутридомового гzlзового
оборудования. 15480,62

2.72
,щезинсекционные работы (обработка от тараканов подвztльных
помещений 383 кв.м.). 15з2,00

2.1з ,Щезинсекционные работы (обработка от тараканов подвuLльных
помещений 383 кв.м.). l5з2,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: ll2329,64
3.1 Январь 0
з.z Февраltь 0
J.J Марm \326,4l

Смена вентилей ГВС на стояках (2 шт.) подвал под кв. 6. |з26,4|
з4 Дпрель 0
3.5 Май 41016,24

Смена запорноЙ арматуры на стоякzж системы отопления (подвал,
чердак). 4l0|6,24

з.6 Июнь 13000,00
Изготовление и установка двери в подъезд, l 3000,00

5l Июль 1081,6б
Ремонт штукатурки дверных откосов. 1081,66

38 Двzусm 0
з.9 Сенmябрь 9606,92

смена кранов на рaвводку системы отопления на маг. Магнит
(подвал). Смена вентиля ГВС (кв. 34). 9606,92

3.10 Окmябрь 23886,88
Ремонт освещения в подвirле (смена светильников (14 шт.),
установка выкJIючателей, розеток, автомата). 2з886,88

з.11 Ноябрь 224\1,53

224|7,5з

з.1,2 Щекабрь 0
Всего расходов 75395б,8б



наименование Содержанпе и текущий ремошг
общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 11068,36
Оплачено за укiванный период, в том числе 7з7252,08
-собственниками и наниматеJUIми 59з866,76
-провайдеры 7200,00
-нежилые помещения (аренда) 1зб l85,32

Затрачено за указанный период 75з956,86
Наличие средств на конец укil!анного периода -2777з,74
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