
' Отчет управляющей организацип ООО <<Верба>>

Перед собственнпками дома по адресу улпца Мечтателей дом 8
С 01 япваря2011 года по 31 декабря2017 года.

общая rшощадь дома 4375 кв.м.
В том числе, 
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наименование статей затрат Ед. измеDения, рyб.
1. Работы по управлению 248850,00

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 800б47,55

2.\ Осмотр и содержание системы вентиляции и дым уд:rления 14700,00

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ. 95025,00

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 20518,75

2.4 Осмотр и содержание системы гztзового оборудования 9450,00

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов l5400,00

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 98175,00

2.7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (крlтлосугочно) 84875,00

2,8 одержание и благоустройство придомовой территории 135668,75

2,9 Промывка системы отопления 90562,50

2,|0 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 20,1025,00

2.|| Щезинсекция подв€lльного помещения (1003,60 кв.м.). 40|4,40

2.|2 ,Щезинсекционные работы (обработка от блох) подвальньш
помещений.

40l4,40

2.|з
Техническое диагностирование внугридомового газового
оборудования. 2|218,75

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 151871,11

з.l Январь 2371,0l
Смена затвора отопления (подвал). 2з7|.0|

з.2 Февраль 883б.54
Ремонт системы ГВС (последний подвал под кв. 93 и первый
подвzul под кв. 1,12).

88з6,54

J.J Марm 0
з,4 дпоель 3396.47

Демонтаж и установка светильника на опоDе с подключением. зз96.4,|
3.5 Май 7303б.87

Прокладка фановой трубы(кв. 13). 581,11
Ремонт кDовли. 72455;76

3.6 Июнь 0
з,,| Июль 0
з.8 Двzусm 10374,73

Ремонт гDyпповых шитков на лестничной клетке (KB.56-6l). |0з,l4.7з
3.9 Сенmябрь 0

з.10 Окmябрь 158б2,б7

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв.46-49). 8380,33

Ремонт ливневой канализации (подвал). 7482,з4

3.11 Ноябрь 21323,92

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв.38-45). lз491,48

Ремонт парапета (кладка), 2020,94

Изготовление и установка решетчатой двери в подвал. 5811,50

з.|2 Щекабрь 1ббб8,90

3амена вентилей на системах ХВС и ГВС (кв. 84). 829,38

Ремонт электрических щитов (кв. 30-37). 15839,52

Всего расходов 12013б8,бб



наименование
Содержапие и текущий ремонт

общего uмущества

Наличие средств на начало ук{ванного периода -62|42,06

Оплачено за укzLзанный период, в том числе: 12з4549,зz

-собственниками и нанимателями 121з 108,69

-повышающиЙ коэффициент (холодная и горячм вода) |5440,6з

-провайдеры 6000,00

Затрачено за указанный период 1201з68,66

Наличие средств на конец указанного периода -28961,40

А,А. Боровков
Ёlлн?Б
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