
Отчет управляющей организации ООО <<Вербо>

Перед собственникамп дома по адресу улица 30 лет Победы дом 3
С 01 января2017 года по 31 декабря 2017 года.

Общдя rшоrцадь дома З137,1 кв.м.
В том числе : жиJIых помещений 3137,1 кв.м.

нежиJшх помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1 Работы по управлению |89 57ц9l
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 5l3866,74

2.| Осмотр и содержание системы вентиJuIции и дымоудaления l0540,68
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведениJI и теrшоснабжения. ОДТУ. б650б,54

2.з Осмотр и содержание системы элекгроснабжения l4,7lз,0|
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 602з,28
2.5 Осмотр и содержtlние конструктивных элементов l 1042,60

2.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 60859,74
2;7 Содержание и благоустройство придомовой территории 1 l0865,1б
2.8 Промывка системы отоплениJI 649з7,98
2.9 Сбор, вывоз и )лиJIизациJI ТБО и КГМ 148447,65
2.|0 Щезинсекция подвЕIльного помещениlI (883,5 кв.м.). 35з4,00

2,1| Щезинсекция подвiIльного помещениJI (обработка от блох). 3534,00
2.12 Техническое диагностирование вн}тридомового газового оборудования. 12862,|0

3 Текущий ремонт общего lrмущества, в том числе: 68631,88
3.1 [нворь 3224,49

Установка спускника на систему ГВС (кв. 41, подвал). Ремонт системы
ГВС, смена вентилей и }цастков труб ГВС (кв. 32). з224,49

Феврачь 0

з.3 Марm 764,45
Уqгановка спускников на систему отоплениJI (кв. 4l). 764,45

з.4 4праrь l2718,69

Установка спускника на систему ГВС (подвал под кв. 31,35). Смена
вентилей ГВС и ХВС (подвал). |2718,69

3.5 Май 5214,05
Установка светильника настенного с подкJIючением (2 подъезд тамбур). 476,68
Ремонт системы отопленLIJI (подвал). 4737,з7

3.б Июнь 459,8Е

Смена вентиля на стояке ГВС (подвал под 4-м подъездом). 459,88
з.7 Июль 8229,09

Ремонт кровли балкона (кв. 40). 51з0,00
Ремонт кровли крыши (кв. 40). 1800,00
Сварочные работы по ремоrrц/ лежака у ввода ХВС, смона вентиJlя
(подвалr). 1299,09

3.8 Двеусtп 0

з.9 Сенплбрь 4755,57

3амена запорной арматуры на системе ГВС (кв. 22,26,29,З8). 47 55,57
3.10 Окmлбрь 0
з.l l Ноябрь l|627,50

Ремонт кровли бшlкона (кв. l5). 1162,7,50

з.l2 Щекобрь 21б38,1б

Смена запорной армаryры на системе ГВС (подваrr). 12985,29

Изготовление и установка дверных полотен (2 шт.) з984,44

Смена веrrтилей на стояках )(ВС и ГВС (подваrr под кв. 52). 4668,4з

Всего расходов 772073,53



наименованпе
Содерrсавпе п текущпй ремонт

общего имущества

Наличие средств на начало ук€ванного периода 16,1698,з2
Огшачено за укшанный период, в том числе: 967222,2з
-собственниками и наниматеJUIми 946622,8l
-повышающиЙ коэффициент (холодная и горячая вода) 14599,42
-провайдеры 6000,00

Затрачено за указанный период 77207з,5з

Наличие средств на конец указанного периода 2,7450,з8

Проверlтl: Гл. иlrженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирrшшова

,,


