
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 32 корп. 3
С 01 января2017 года по 31 декабря2Ot7 года.

Общм площадь дома 4529,7 кв.м.
f} том числе : жилых 45 кв.м.

IIаименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 28б503,52
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 719279,24

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудалениJ{ l52l9,84

77 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, ОДrУ. 9489,1,2з

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 21244,28
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования l087l,28
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов l5944,54
2.6 Дварийно-диспетчерское обслуживание (круглосугочно) 87876,1 8

2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории |3,1204,66

2.8 lромывка системы отопления 9з764,80
2.9 Сбор, вывоз и угилизация ТБО и КГМ 214з45,4з
2.10 Щезинсекция подвЕtльного помещениJI ( 1 25 9,00 кв.м.) 5036,00 ,

2.|l Техническое диагностирование вFIутридомового гaвового оборудования. 22875,00
3 Iекущий ремонт общего имущества, в том числе: 288173,01

3.1 lнворь 0
з.2 Феврutь 7694,43

Ремонт групповых щитков на лестничной клЕтке (кв. 9-12). 7694,4з
3.3 |УIарtп 9269,49

Ремонт групповых щитков на лестничной клЕтке (кв. 21-26). 9269,49
з.4 4прапь 12034,52

Ремонт системы отопления, сварочные работы (кв. 25). Смена запорной
арматуры ГВС и ХВС на сгояках(подвал). Ремонт системы отопления,
сварочные работы на лежаке.

l20з4,52

3.5 Май 15543.82
Ремонт системы отопления с заменой )ластка стояка, лежака и вентилей,
сварочные работы (подвшr). l554з,82

з.6 Июнь 19661,29
Ремонт водосточных труб (кв. 38). Ремонт кровли. 19661,29

з.7 Июль 11250,б0
Ремонт крыльца (l под.), 10422,07
Смена веrrгилей ХВС и ГВС (кв. 29). 828,5з

3.8 4веусп ll20|.2l
Установка сетки на оголовки вентиIUIIионных труб. Ремоrrг водосточных
груб. 7529,70

Смена запорной армаryры отопления (подва;r под кв. 2). зl97,70
Смена свsтильника настенного (3 подъезд). 47з,8l

з,9 Сенmябрь 58862,09
PeMorrT плиты бшlкона (кв. 92). 22000,00
Ремонт групповьrх щитков на лестншшой клgгке (кв. l3-1б, 21-27,29-З4,28-
з5), з49з5,4з

Смена вентиJuI ХВС (кв. l8). Смена вентилей ХВС и ГВС , ремонт
спускников отопленLш (кв. l8). 1926,66

3.10 Окmябрь 45883,88
Ремонт групповых щитков на лестничной клЕтке (кв. 66-80). 29883,88
Лавочка с метаJuIическим каркасом (4 шт.). l6000,00

3.11 Ноябрь 8341.2б
Изготовление и установка жалюзийных решеток на сJýD(овые окна чердака.

8з41,26

з.l2 Щекабрь 88430,42
Смена вентилей ХВС и ГВС (подвшr под кв. 67). Смена стояка ХВС (подвал
под кв. 81,84,68). Смена стояка ХВС (кв. 2-З,6-7-10-11,14-15,18-19) 52294,зб

Ремонт электрических щитов (кв. 8 l -89,90-9 1 ). збl36,06
Всего расходов |293955.77



наименование
Содержание и текущпй peMoIrT

обшего пмущества

Наличие средств на начало указанного периода _273 1 l 8,85

Оплачено за указанный период, в том числе: 146б599,08

-собственниками и наниматеJuIми 1450761,12

-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода) 98з7,96

-провайдеры 6000,00

Затрачено за укщанный период |29з955,77

Наличие средств на конец укЕванного периода -1 00475,54
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