
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 10
С 01 января2OL7 года по 31 декабря2Ot7 года.

Общая rшощадь дома 2489,00 кв.м.
В том числе ,;тffiх"*1тЁ#r'i3],iз 

х }.

Наименование статей затрат Ед. измерения, рyб.
1. Работы по управлению 125843,84
, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 28б035,88

2.1 Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 836з,04

2,2
Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 50775,60

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 1 1548,96

2.4 Осмотр и содержание конструктивных элементов 8562,|6

2.5 Аварийно-диспетчерское обслуживание (крlтлосуточно) 48,784,40

2.6 Содержание и благоустройство придомовой территории 651'12,24

2.7 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 92в89,48
3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 233460,04

3.1 Январь 901,90
Смена вентиля ХВС на стояке в подвапе. 901,90

з2 Февралtь 3532,77

Смена вентиJlя ГВС на стояке (подъезд). Смена канzrлизационных
труб в подвале. з5з2,,77

J.J Мпрm 0

з.4 Дпрель 0

з.5 Май 50846,68
Ремонт парапета и стен (оштукатуривание). 45|2\,з7
Ремонт водосточных труб. 5725,з|

з.6 Июнь 1651^,29

ремонт полов. |657,29
J.l Июль 820.94

Смена rtacTкa стояка канализации (кв. 49). 820,94
з.8 Двzусm 25667,81

Смена вентилей на стояках ХВС и ГВС (кв. 110). ,lз,7,05

Ремонт кирпичных стен. 10509,04
Смена }^racTкa стояка и вентиля ХВС. 2847.97
смена светильника настенного. 4,7з,8l
Изготовление ПВХ окна (1 шт.). 9100.00
установка Пвх окна. 2 000.00

з.9 Сенmябрь 85б.8б
Смена вентиля ХВС ца разводку на бочок (туалет З этаж налево). 856.86

з.10 Qцццбрь б0220.09
Изготовление ПВХ окон (5 шт.) 4,7200,00
установка окон Пвх. 12000.00
Установка спускника на батареях в комнате (кв. З6). l020.09

з.11 Ноябtlь 191.74,78

,Щемонтаж и установка светильников настенных с подкJIючением ( 2
шт.). 485,7,92

Ремонт оконных откосов в подъезде, 135l5,98
Установка спускника на батарее (кв. 53). 800,88

з.|2 Щекабрь 6978б,8б
QMreHa вентиля на системе ГВС (кв. З l 4I4.70
Ремонт стен (2 этаж). Изготовление скамьи в душевую (2 шт.). 2555.07
Ремонт подъезда. б68l7,09
Всего расходов 645339,76



наименование Содерrканпе и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на нач€Llrо указанного периода -36887з,05
Оплачено за указанный период, в том числе: 7255з9,0|
- собственниками и наниматеJUIми 444292t70
- провайдеры 6000,00
- нежилые помещения 2|5246,з|
- аренда 60000,00

Затрачено за ук€ванный период 645зз9,76
Наличие средств на конец указанного периода -2вв67з,80
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Проверил: Гл. инженер

(ВЕРБА)


