
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собствепникамп дома по адресу улица Лепипградская дом 32 корп. 2
С 01 января20|7 года по 31 декабря2017 года.

Общая плоrц4дь дома 4528,5 кв.м.
В mм числе ,;ffi,:"*нr#ооТН,г *

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 267362,64

2 Работы по содержанию общего пмущества МКД: из них б85623,14

2.I Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 1522l,88

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 92381,40

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 2|465,12

2.4 Осмотр и содержание системы гzIзового оборудования 10868,40

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов lбз05,42

2.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (крlтлосуточно) 86948,58

2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории 124|7|,50

2.8 Промывка системы отопления 92з8|,46
2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ l 85849,64

2,12 Щератизация подв.lльного помещения (1258,70 кв.м.). 2517,40

2,1з Щезинсекция подвztльного помещения (1258,70 кв.м.). 5034,80

2.|4 ,Щезинсекционные работы (обработка от блох) подвальньгх
помещений.

5034,80

2.|5
Техническое диагностировiшие вЕутридомового газового
оборудования. 27442,74

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 581922,61

3.1 flнварь 0

з.2 Февраllь 0

J.J Марm 4729,84

Смена запорной арматуры и )пIастков стояков ГВС и ХВС (подвал).
4729,84

з,4 Дпрель 4l2,10
Смена вентиля на стояке ХВС (кв. 1 8). 4|2,|0

3.5 Май 20894б,53

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 89-92). 7,101,,5з

окна ПВХ 2З lлт. 162145;00,

установка окон Пвх. 39100,00
з.6 Июttь 7852,51

Смена вентилей и участков труб отопления (подва:l под кв. 37). 7852,5|

з.7 Июль |1966,99

Смена вентиля на системе ГВС (кв. 4l). 41,4,2,|

ремонт оконных откосов. I7552,,72

3.8 Двzусm 25445,б8

Смена запорной арматуры и труб стояков отопления (подвал). 25445,68

з.9 Сенmябрь 14474,17

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 60-62). 458з,78

Ремонт оконных откосов в подъезде. 9890,з9

3.10 Окmябрь 28872,59

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 51-53, 57-59).
72|зз,62



Смена вентилей отопления (подвал под кв. 19). Ремонт системы
отопления, смена вентилей и yracTкoB стояков (подвал под кв. 99).
Ремонт батареи, смена фитингов (кв. 9). Смена запорной арматуры
ХВС (подвал).

1,6738,97

з.1 1 Ноябрь 41333,47
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. З6-44,48-50).

2з204,2з

Смена вентиля ХВС (кв. 92), Ремонт системы ГВС (средний
подвал), смена вентилей на стояках, смена у{астка стояка кв. 38, 9б70,35

изготовление и установка жалюзийньж решеток на сл}rr(овые окна
чердака. 8458,89

з,12 Щекабрь 231888,73
Оштукаryривание плиты балкона (кв, 61). 10800,00
Смена лежака системы ХВС (подвал). 17,1з12,82
Модем, антенна, блок питания, кабель для ОДПУ. 4927,70
Ремонт пола в подъезде. 899,29

Ремонт электрических щитов (lB. 2-5,2l -23, 3 0-3 5, 1,6-8). 29|47,1б

Ремонт системы кzlнalлизации (кв. 17). Смена вентилей и у{астков
стояков системы ГВС (подвал). 8801,76

Всего расходов 1534908,39

наименование Содеряtашие п текущшй ремонт
общего шмущества

Наличие средств на начало укaванного периода 8зз79,46

Оплачено за укшанный период, в том числе: 7з4|998,75
-собственниками и нанимателями 1323660,06
-повышающий коэффициент (холоднм игорячая вода) 135з8,69
-провайдеры 4800,00

3атрачено за указанный период 1 534908,з9
Наличие средств на конец укц}анного периода -109530,1 8
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