
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 3б корп. 3

С 01 января20|7 года по 31 декабря20|7 года.

Общая площадь дома 4115,20 кв.м.

в том числе, 

;#" ;ж;J;тJ-
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению 249690,50
,, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 700798,58

2.| Осмотр и содержание системы вентиJIяции и дым удаления 12881,28

2.2
Осмотр и содержание системы горяtIего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

83950,08

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 17788,36

z.4 Осмотр и содержание системы гrtзового оборудования 8280,84

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов |зl8,1,92

2.6 Содержание и очистка мусоропровода з358з,20

2,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосlточно) 808вз,12

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование)
,l958,7,,72

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 89555,28

2.|0 Промывка системы отопления 86,75,1,02

2.11 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 1,,l926з,84

2.|2 Щезинсекция подвального помещения (обработка от блох). 1892,00

2.|з
Iехническое диагностирование внутридомового г€tзового

оборудования.
|з|8,1,92

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: б01718,25

зl Январь 1668,30

Ремонт системы отопления (подвал под кв. 40-72), 1668,30

J.Z Февраль 27461,|6

Установка спускников на стоякчtх отопления (подвал под кв. 25,66,
71). Смена }л{астков лежака и стояков канализации (подвал). Смена
запорной арматуры и yracTкoB стояков ХВС и ГВС (подвал под кв.
|2).

2|429,24

Ремонт штукатурки стен, потолка, меж пJIитных швов, плинтуса (2 п

д). 60з7,92

J.J Марm 157021,58

Ремонт пола в подъезде. Ремонт лестничной клетки (1 подъезд). 1 57021,58

з.4 Дпрель 0

3.5 Май 0

з.6 Иtонь 1152,90

Устройство стяжки полов (пандус в мусорокамере). 1 152.90

J,l Иtоль 11353,40

Смена вентилей отопления (полвал). 1 1з53,40

з.8 дпztlrm 155864.61

Ремонт лестничных клеток, Устройство для отвода воды у подъезда.
1 54868,38

Установка спускников отопления 9 эт. (кв. 34), 996,2з

з9 Сенmябрь 176700,00

Изготовление окон ПВХ (16 шт.). 144900,00

установка окон Пвх. 31800,00



1201,00

оконных откосов в подъездах,

Герметиз ац"" r"*.ru"ЫiйЙБ
вентиля на системе ХВС (кв. 52).
системы ХВС (кв. 40 и 44),

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

-76l08,44
но за указанный в том числе: 1221067,84-собственнипurrrъйirеrи-й

1lз6574,19
-повышающий коэффициент 1*опод"аГи горячая вода)

-нежилые помещения
7|948,22Затрачено .u у*..uпп-"й .rфЙfi

1552207,зз

-з47247,9з

Проверил: Гл. инженер
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