
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Леrrинградская дом 34 корп. 1

С 01яrrваря20l1года по 31декабря2017 года.
Общм тrлопIаль дома 4815,20 кв.м.
В том числе' 

;ffiх"*Нr#;'.'r*;:f tr #

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 212713,6l
2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 1670l4,79

2.1 Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудчrления 16179,00

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДry. |04179,з2

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 2258з,зб

2.4 Осмотр и содержание системы гzвового оборудования 1 1552,16

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов |6949,52

2,6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 93557,з8
2.7 одержание и благоустройство придомовой территории l56426,66
2.8 Промывка системы отопления 996,14,66

2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 2\2509,5

2.II Щератизация подвального помещения. з0l7,28
2.|2 Щезинсекция подв€uIьного помещения (1257,20 кв. м,). 5028,80

2.1з
Щезинсекционные работы (обработка от блох) подвzIльных
помещений. з448,00

2.14
Iехническое диагностирование внугридомового га:lового
оборудования. 2|909,15

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 505б1,79
3.1 flнварь 0

э.Z Февра.tlь 0

J.J Марm 1б130,10
3амена стояка ХВС (кв. 2,6, |0,14, 18). 16130,10

з.4 4прель зl42,29
мена участка стояка ГВС (кв. 51) зl42,29

3.5 Мой 681б,lб
Ремонт системы отопления (кв. 8). Смена затворов на системе
отопления (подвал). 6816,16

з,6 Иtонь 0
з.7 Июль 0
3.8 Двzусm 913.б1

Смена спускника отопления (кв. 9б). зз7,22
Смена фурнитуры на стояке ХВС. 576.з9

з.9 Сенmябрь 0
3.10 Окmябрь 0
3.11 Ноябрь 4584.5б

Смена подводки к батарее, смена спускника на системе отопления
(кв. 9б). Смена )ластка стояка отопления (кв. 57;60). Установка
кранов отопления перед прибором отопления в квартире (после
перемычки) (кв. 86).

4584,56

з.|2 Щекобрь 18975,07
Смена участка стояка и демонтаж батареи. 2|,l5.07
ВосстановлеtIие плиты балкона, ступень входа на балкон, стяжка на
плите, восстановление решетки перил и огрiDкдения перил (кв. 74). l6800,00

Всего Dасходов 1030290,19



наименованпе Содеряtанше ш теlсущшй ремонт
общего uмущества

наличие средств на начало ука:!анного периода -40899,71
Оплачено за укЕванный период, в том числlе: 1055897,53
-собственниками и нанимателями 91з 190,94
-повышающий коэффициент (холоднiш и горячая вода) I|240,з5
-провайдеры 6000,00
-нежилые помещения (аренда) l25466,24

Затрачено за указанный период
1 030290,1 9

Наличие средств на конец укzванного периода -l5292,з7

Проверил: Гл. инженер
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