
Отчет управляющей оргацизации ООО <<Верба>

Перед собствепниками дома по адресу улица Мечтателей дом 4
С 01 января2011 года по 31 декабря2017 года.

Общая плоцадь дома 5376,8 кв.м.
В том числе, 
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Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 306154,98

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 932653,74
2.I Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 180б0,00

2,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДrТУ. 129688,з8

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 25486,08

2.4 Осмотр и содержание системы гдtового оборудования |0968,,l2

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 19з56,48

2,6 одержание и очистка мусоропровода 135495,3б

2.7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) l0з2з4,56

2.8 одержание и благоустройство придомовой территории 1600lз,58
2.9 Промывка системы отопления 109686,72

2,|0 Сбор, вывоз и )дилизация ТБО и КГМ 22066з,86

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 186574,91

з,1 Январь 0

з.2 Февра,lь 0

J.J Марm 5б13,55

Ремонт стен (кв. 63). 981,09
Ремонт и замена ливневой канализации (l, 6. 8 подъезды). 46з2.46

з.4 дпрель 12054,94
Ремонт козырька. l2054.94

3.5 Май 4183,0б
ремонт системы отопления (подвал). 3904.1 1

ремонт стен. 278,95
з,6 Июнь 3344.53

Ремонт стояка ХВС (подвал). зз44.5з
з;| Июль 5447,43

Ремонт системы отопления (кв.24 и подвал). 5447.4з
3.8 Двzусm 10740,93

Устройство водосточного лотка. Ремонт крыльца, смена ступеней.
8965,34

Ремонт системы канализации (кв. 45). |775,59
з.9 Сенmябрь 62256,6|

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке ( кв. 41-45, 94-95).
Ремонт системы электроснабжения в подваJIе Ns 2 и ЛЪ3. з3647,08

Изоляция трубопроводов системы отопления и ГВС, замена крана
шарового (подвал). 5з46,27

Ремонт крылец: смена ступеней. 2з26з,26
3,10 Окmябрь 19843,33

Ремонт системы канализации (подвал). Ремонт системы ХВС (кв.

84). Ремонт системы отопления (подвал). l9843,33

з.11 Ноябрь 18377,54
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке ( кв. 50-57). 16846.81
Ремонт системы канализации (кв. 5). 1530,73

з,|2 Цекабрь 447l.2,99
Замена запорной арматуры на системах ХВС и ГВС (подвал). 447],2,99

Всего расходов 1425383,бз



наименование
Содержание и текуций

ремонт общего имущества

Наличие средств на начЕuIо укiванного периода -2891^57,55

Оплачено за укд!анный период, в том числе: l551274,00

-собственниками и нанимателями |52721.9,:I4

-повышающий коэффициент (холоднз1 LI J9рцg1 вода). 16854,2б

-провайдеры 7200,00

Затрачено за указанный период |425з8з,6з

Наличие средств на конец указанного периода -|6з267,18

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


