
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 2б корп. 1

С 01 января2OL7 года по 31 декабря2017 года.
общая тшощадь дома 4538 кв.м.
В mм числе : жиJIых помещений 4538 кв.м.

нежиJБIх помещений 0 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 230893,44
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 749583,00

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 75245,76

2.2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ (поверка). \20892,з2

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 215l0,I2
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 10889,76

2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 16з36,80

2,6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 871^29,60

2,7 Содержание и благоустройство придомовой территории \45з97,52
28 Промывка системы отопления 92575,20

2.9 Сбор, вывоз и уtилизация ТБО и КГМ 2|2|06,12,

2.10
Техническое ди€гностирование внутридомового газового
оборудования. 27499,80

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: l07528,92
3.1 Январь 0
з.2 Февраль 0

J.J Марm 0
з.4 4прель 13б8,82

Ремонт системы ГВС, смена }п{астка труб и вентилей ГВС в подвале
под кв. 49. 1368,82

з,5 Май 0
з.6 Июнь 379,23

Ремонт системы ХВС (подвал под кв, 37). з79,2з
з.7 Июль 48552,59

Ремонт системы канализации (4 подвал под кв. б4). 1497.89
смена почтовых ящиков. 47054.70

3.8 Двzчсm 2895,81
Ремонт кровли (кв. 35). 15б5,35

Смена участка кан€шизационного стояка (подвал под 4 подъездом). 13з0,4б

3.9 Сенmябрь 386б,16
Ремонт стен (окраска). 3866. l 6

з.10 Окmябрь б568.89
Установка спускника в подвале на подъездный стояк отопления (3-й
подъезд). Ремонт системы канаJIизации (кв. l2). Ремонт системы
отопления (кв. 13).

6568,89

з.1 1 Ноябрь 9468,13
Ремонт слуховых окон на чердаке. 6|57,49
Ремонт системы канализации (подвал под 5-м подъездом).
Установка перил (4-й подъезд 1-й этаж). 3310,64

з,l2 Цекабрь 34429,29
Смена светильников настенных с подключением (30 шт.). 29897,88
Укрепление стропил на чердаке. l|99,64
Установка поруlней у входа в подъезд J,,lЪ4. ззз1,77
Всего Dасходов 1088005,3б



наименование
Содерllсание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -40496,,l0

Оплачено за указанный период, в том числе: 1 l 54934,86

-собственниками и нанимателями 1 137068,83

-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода) 1 1866,03

-провайдеры 6000,00

Затрачено за укaванный период 1088005,36

Наличие средств на конец укil}анного периода 264з2,80

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


