
Отчет управляк)щей оргапизации ООО <<Вербо>

Перед собственниками дома по адресу улцца Меленковская дом Ll
С 01 января2OL1 года по 31 декабря2017 года.

Общая плоrцаль дома 2288,8 кв.м.
В mм числе, 

ffi:"*нr#о'Т х;l^т "

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. работы по yпDавлению 140074.б0
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 386853,26

2,| Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 7690,44

2,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 46691,52

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 10391,20

2.4 Осмотр и содержание системы гzвового оборудования 4943,88

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 7507,28

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 49438,08

2,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 45776,00

z.8 Содержание и благоустройство придомовой территории б0515,92

2.9 Промывка системы отопления 49438,08

2.10 Сбор, вывоз и },тилизация ТБО и КГМ 1044б0,86

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 146598,89

3.1 Январь 2753,01

Смена кранов ХВС и ГВС (подвал под кв. 21). 275з,0|

з.2 Февра.lь 0

J.J Марtп 0

з.4 Дпрель б184,7l

Щемонтаж и установка светильников на опоре с подключением. 6|84,7\

3.5 Маil 0
з.6 Июнь 1305,79

Ремонт полов в мусорокамере. 1305,79

з,7 Июль 86264,92

Ремонт ливневой канализации. Замена циркуJIяционного
трубопровода ГВС (подвал). 86264,92

з.8 Двzусm l4764,83
ремонт стен. 12660,08

Ремонт системы ГВС (кв. 1 и подвал). Ремонт системы канаJIизации
(кв. 14 и подвал).

2104,,75

з,9 Сенmлбрь |3798,27

Устройство отлива на козырьке, 1420.|7
Теплоизоляция труб отопления и ГВС (подвал). 12378,10

3.10 Оwttябрь 8918,04

Ремонт щитов со сменой автоматов квартиры }lЪ 26-28, 6097,6з

Ремонт кровли балкона (кв. 3а). Установка желоба на козырьке l-го
подъезда.

2820,4|

з.11 Ноябрь |2609,32

Ремонт щитов со сменой автоматов квартиры Ns З7,З8,41-44. |2609,з2

з.|2 Щекабрь 0

всего расходов 673526,75



наименование
Содержание п текущий

ремонт общего
пмyщества

Наличие средств на начало укiванного периода 7787,44
Оплачено за укшанный период, в том числе: 70008з,22
-собственниками и нанимателями 684822,з5
-повышающий коэффициент (холоднаJI и горячая вода) 9260,8,|
-провайдеры б000,00

Затрачено за указанный период 67з526,,15

Наличие средств на конец указанного периода з4з4з,9l

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО <BЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


