
Отчет управляющей организацпи ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Ленпнградская дом 12 корп. 2
С 01 января2Ot7 года по 31 декабря2017 года.

Общая плоlцаль дома 2283,4 ro.M.
В том числе, 

;ж"*1тн##Н.1,.* 
*

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 101725,48
, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них зб939б,07

2.I Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 7672,20

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДry. 52зз5,60

z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения I0,709,17

2,4 Осмотр и содержание конструктивных элементов 80з7,56

2.5 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосугочно) 44297,96
2.6 Содержание и благоустройство придомовой территории 89з26,66

2,7 Промывка системы отопления 47266,з8
2.8 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ t08050,54
2.9 Щезинсекция подв.Lпьного помещения (обработка от блох). 1700,00

Текущпй ремонт общего имущества, в том числе: 87439,42

3.1 Янворь 1782,18
Изготовление и установка ж€UIюзийных ставней. 1 782,1 8

з.2 Февра,пь 0
з.з Марm 31393,5б

3амена стояка канализации (кв. 4, подвал). Смена вентилей и
г{астков стояков ГВС и ХВС (кв. Зl, подвал под кв. 31),

зlз9з,56

з.4 Дпрель 1216,95
3амена )п{астка стояка канализации (кв. 28, 2б, подвал). \2|6,95

3.5 Май 0

з.6 Июнь 10787,40
Ремонт кровли. 10787,40

з;| Июль 0
3.8 Двzусm 1610,15

Установка спускников на стояке ГВС (подвал под кв. 38). 1610,15
з,9 Сенmябрь 0
3.10 Окtпябрь 22019,53

Устройство примыкания к стене на кровле подвала. бз6,4l
Ремонт системы электроснабжения квартиры М l 1 , l 2. 472|,,l2
Отключение и подключение дома к системе ХВС. 31 12,50

Смена задвижки ХВС на вводе в дом (подвал). Установка спускника
отопления (подвал под кв. 39). Смена запорной арматуры ГВС и
ХВС (подвал).

13548,90

3.11 Ноябрь 13981,70

Щемонтаж и установка светильников настенных с подкJIючением (2
шт.) 2 подъезд.

,lз4з,9l

Смена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (подвал). 66з7 

"l9з.|2 Щекабрь 4647,95

Герметизация трещин с вскрытием. 1500,00

Установка спускников на стояке отопления (подвал под кв. 4 и 10). 538,9l

Смена светильников настенных с подключением (2 шт.), 2199,65
Смена вентиля на системе ГВС (кв. 4), 409,39

Всего расходов 558560,97



наименование Содерясание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на нач€uIо указанного периода 4474,7,6з

Оплачено за указанный период, в том числе: 50535з,17
-собственниками и нанимателями 4961-з6,90

-повышающий коэффициент (холоднм и горячiul вода) 44l6,2,|
-провайдеры 4800,00

3атрачено за укiванный период 558560,97

Наличие средств на конец укл}анного периода -8460,17

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

Проверил: Гл. инженер


