
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собствеппиками дома по адресу улица Ленинградская дом 14
С 01 января2017 года по 31 декабря2017 года.

общм rшощадь дома 2463,3 кв.м.
В mм числе : жилых помещений 2463,З кв.м

наименование статей затDат Ед. измерения. руб.
1. Работы по yправлению 150359,84
2 работы по содержанию общего имyщества Мкд: из них 291753.24

2.\ Осмотр и содержание системы вентиляции и дьшоyдаления 82,16.64
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
50251,,з2

z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения ||429,72
2.4 осмотр и содержание констDуктивных элементов 847з.76
2,5 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 48280.68
2,6 Содержание и благочстоойство придомовой теDDитоDии 7зI1^0;lб
2.,| Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 91930.зб
3 Текчший DeMoHT обшего имчшества. в том числе: зб137б,58

з.1 Январь 12290,40
Ремонт дверных откосов. Изготовление и установка дверного
полотна. Улyчшенная покраска дверного полотна. (душевая 8,17з,60

Ремонт системы отопления, смена )ластков стояков отопления (кв.

78).
з516,80

з.2 Февраль 6630,22
Ремонт штукатурки откосов внугри здания и дверных откосов.
изготовление и установка дверного полотна.

66з0,22

J.J Марm 59937.89
Восстановление кирпичной кладки, ремонт и герметизация балкона
с применением ГIВХ мембраны, MoHTzDK метzUIлических отливов,
применение автомобильной вышки,

31285,00

Ремонт системы отопления (кв. 94).Замена стояка ХВС (кв. 145,
l04. з2)

1,9754,89

Ремонт системы электDоснабжения, 85з8,зз
Ремонт стяжки пола (кв. 76). з59.67

з.4 дпрель 0
з.5 Маfr 7989,92

Смена вентилей отопления в подвале. Установка спускников у
задвижек отопления. Установка спускника ХВС. 7989,92

з.б Июнь 2563,44
Смена вентилей ХВС и ГВС на стояках в кухне (кв. 21 256з.44

5.1 Июль 12450.59
Ремонт кDовли козыDька. 10788.55
Смена стояка канализации (5 этаж. туалет). |662.04

3.8 Двzусm 37014.б8
Ремонт перил межэтажных (1-5 эт€lжи, кв. 104). 286з.95
Изготовление скамеек в душевую с покраской. Ремонт кровли.
Ремонт кладки оголовков труб.

з4|50,1з

з.9 Сенmябрь 1730.15
Ремонт системы ГВС и ХВС. установка заглушек (кв, 129). 809.68
Ремонт коробов стояков труб. 920,47

3.10 окmябрь 16064.84
Установка спускников на батареях квартир }lЪ 145,148,150 и стояках
отопления в подвале, Ремонт системы отопления (кв. 91). 16064,84

3.11 Ноябрь 42937,03
Смена вентилей и труб стояков и лежаков ХВС и ГВС (подвал). 290з0,69
Изготовление и установка двери в женской душевой. 8978,б4
Модем. антенна, блок питания, кабель для ОДПУ. 4927"I0

з.|2 Цекабоь 161767,42
ремонт кровли. 157000.00
Смена вентилей на системах ХВС и ГВС (шлывальник у кв. 27). 4,167.42

всего расходов 803489,66



СОДерЖание и reltущий ремоffi общего
имущества

за укiванный период, в том числе:
никами и нанимателям

Проверил: Гл. инженер
А.А. Боровков

В.А. Егоркин


