
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленипградская дом 26 корп. 2
С 01 января2017 года по 31 декабря2017 года.

Общм площадь дома 4543,50 кв.м.
В том числе : жилых помещений 4543,50 кв.м.

нежплых помещений 0 кв.м.

наименование статей затрат Ед. измеоения. пчб.
1. работы по yпDавлению 266885.25
,, Работы по содеDжанию общего имyшества МКД: из них 7522lt,32

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 1,5259,44

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ.

98684,88

2з осмотр и содержание системы электDоснабжения 21з09.05
2,4 Осмотр и содержание системы гaвового оборудования l0899,60
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов l5992.67
2.6 Аварийно-диспетчеDское обслуживание (крчглосчточно) 88l43.90
2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории 164838,24

2.8 Промывка системы отопления 94050,46
2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 2|4997.58
2.|0 Дезинсекция подв€uIьного помещен ия ( l27 2.7 0 кв.м. ). 5090.80

2.1|
Техническое диагностирование внутридомового гiltового
оборудования.

22944,70

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: б55583,31
3.1 Январь 30608,87

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв, 21-35). 284,18.46
СМена }л{астка стояка отопления (кв. 1 з), 2|з0.41

з,z Февраль 47464,58
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 1-20). з6186,73
Установка спускника (кв. 40, 43, подвал). Смена запорной арматуры
на стояк.lх ХВС и ГВС ( подвал под кв. 81, 84). Смепа стояка (кв.
84).

|1277,85

J.J Марm 41494.57
Смена вентилей ГВС, ХВС и )ластков труб (подвал под кв. 51, 53). 4I94,42

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 81-84). 37з00,1 5

з.4 Дпрель 26187,23
Ремонт системы отопления (подвал под кв. 67). Сварочные работы.
Смена вентиля ХВС на стояке в кв. 25.

Il42,96

Ремонт групповых щиткоЁ на лестничной клетке (кв. б6-71, 75-80).
Щемонтаж светильника на опоре. Установка светильника на опоре с
подкJIючением.

'25044;27 !,

3.5 Май 105819,99
Смена спускника отопления (кв. 49). Смена стояков ХВС и
запорной арматуры (кв. 2|,24). lз972,62,

Ремонт плит балконов (кв. 6,10,14). 34500,00
Ремонт стен, кровли, изготовление и окраска дверей. 5,1з47,з7

з,6 Июнь 2291.68
Ремонт стояка ХВС (подвал). 460,|3
Установка светильников потолочных, выключателя (2-й подвал). 1831,55

J.l Иtоль 240849,92
Замена ступени. Ремонт водосточных труб. Ремонт кровли. 19034,02

Ремонт системы отопления (подвал). 204480,з4

Ремонт системы отопления (подвал под кв. 2,З8,2З). Смена стояка
системы отопления (кв. 75).

l 73з5,5б

3.8 Двzусm 516,04

Смена вентиля на системе ХВС (подвал). 516,04

з.9 Сенmябрь 3501.18



Смена подводки отопления к батарее (кв. 75). Ремонт системы
отоплени,I, установка перемычек на батарее и спускников на стояк
(кв. 5 и подвал).

3501,1 8

з.10
61903.55

Ремонт штукатурки цоколя дома. з5058,58
Ремонт системы отопления, смена )^{астка стояка на з-iЪйжаi7
подкпючением 3-х приборов отопления (кв. 53,5б,59). Смена
спускника отопления (кв. 34). Смена yIacTKa стояка отопления (кв.
13).

l1444,,97

Оштукатуривание фасада. 15400,00
3.11 tIолODь 72514,19

.щемонтаж и установка светильников настенных с подключением
(4l шт,). Установка выключателей (3 шт,). з7l81,74

Утепление чердачного перекрытия над квартирами Jф 33 и J\Ъ 34. з5зз2,45
3,12 Щекабрь 22431,51

Смена стояка и вентилей отопления (подвал под кв. 83), Ремонт
системы канzшизациЦп9д!9дд9 д кв. 22). 2980,72

Герметизация температурных швов. 18зз0,00
Укрепление стропильных ног. \I20,79

1674679.88

наименовапие Содержание и текущий
ремонт общего имущества

наличие средств на начало указанного периода l77878,74
Оплачено за укiLзанный период, в том числе: lз9зOз9,29
-собственниками и нанимателями 72l5642,10
-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода) 4з84,69
-провайдеры

7200,00
-нежилые помещения (аренда) l658l2,50

Затрачено за ук.ванный период 7674679,88
Наличие средств на конец указанного периода -10з761,85

Проверил: Гл. инженер
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