
Отчет управляющей оргацизации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица 30 лет Победы дом 2
С 01 января20!7 года по 31 декабря2Ot7 года.

Общая rшощадь дома 2624,5 кв.м.
Втомчисле,;тffi 

х"*lтЁfu--Тf ;i*;1;

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению |l73l5,24
2 работы по содержанию общего имyщества Мкд: из них 3444|0,26

2.| осмотр и содержание системы вентиляции и дымоyдЕUIения 88l8.32
2.2 Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДrТУ (поверка). 70з89,12

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 12440,1

2.4 Осмотр и содержание системы г€вового оборудования 4094,28

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 9448,20

2,6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 50390,40 .

2,,| Содержание и благоустройство придомовой территории з1494,00

2,8 Промывка системы отопления 53539,86

2.9 Сбор, вывоз и }"тилизация ТБО и КГМ 9з402,96

2.|0 Техническое диагностирование внутридомового гlLзового
оборудования. 10393,02

3 Текущий Dемонт обшего имyшества. в том числе: 3721б.18
з.1 Январь 7545,85

смена частей водосточных труб. з466.62
Ремонт системы отопления, установка вентилей (кв. 1).Установка
заглушек на спускники отопления на чердаке и ycTaнoBкa вентилей
(кв. 9).

4079,zз

э../. Февра,ць 4888.18
Восстановление стояка, уст{шовка спускника отопления, демонтФк
батареи (подъезд). 2100,07

Ремонт водосточной трубы. 2788,1 1

J.J Марm 1757,24
Ремонт и установка по месту прибора отопления. Установка
спускника (подъезд). \757,24

з,4 Дпрель 300б,10
Смена фановых труб(кв, 22). 3006.10

3.5 Май зб9,38

Установка спускника на воздD(осборнике системы отопления
(чердак). 369,38

з,6 Июнь ll705,77
мена )л{астка стояка ХВС (кв. 20). l|705.77

з.7 Июль 690,10
Смена r{астка стояка ХВС (кв. 12). 690,10

3.8 Двzусm 0

з,9 Сенmябрь 0

3.10 Окпtябрь 0

3.11 Ноябрь 7253,56

Отключение и подключение дома к системе ХВС. з||2,50
Смена крана на вводе ХВС в дом (подвал). 4|4|,06

з,l2 fекабрь 0

Всего расходов 498941,б8



наименовапие Содерlкrние п текущий ремопт
общего имчществд

Наличие средств на начало укЕванного периода з770,69
Оплачено за укiванный период, в том числе: 5зз061,29
-собственниками и нанимателями 460з64,77
-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода) 7lз2,82

4800,00
-нежилые помещения (аренда) 6676з,,70

Затрачено за указанный период 498941,68
Наличие средств на конец укzванного периода з7890,30

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


