
Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 26 корп. 4

С 01 января2017 года по 31 декабря20\7 года.

общм площадь дома 4505,7 кв.м.
в том числе : жилых помещений кв.м.

наименование статей затDат Ед. измерения, руб.
1. Работы по yправленцю 23l4l2,76
7 Работы по содеDжанию обшего имчшества МКД: из них 7003бб,lб

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 151з9.20

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

919l6,28

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 20906.44
2.4 Осмотр и содержание системы г€вового оборyдования |l|74.1б
2.5 осмотр и содеDжание констDуктивных элементов 15499,60
2.6 А варийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 88з11.72
2,,| Содержание и благоустройство придомовой территории Iзз909,44
2.8 Промывка системы отопления 946\9.72
2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 210686.56

2,|0
Техническое диагностирование внугридомоfоi,о rазового
оборудования. .l820з,04

3 Текущий ремонт общего имущества! в том числе: 124834.48
3.1 Яttварь 377l,|4

Ремонт штукатурки откосов в б подъезде, устройство стяжки,
демонтаж двеоной коообки. смена стёкол.

з77l,|4.

з,z Фев7ла,lь 13373.44
Смена }цастка стояка отопления. Установка спускника на стояк в
подваJIе (кв.54-57).

l 1666,10Ремонт системы отопления, смена батарей, сварочные работы,
смена вентилей и }4{астков стояков отопления, ремонт батарей

(подвал, подъездный стояк отопления первого подъезда).

Ремонт штусaтурки откосов внутри здания, смена керамической
пJIитки в полах.

|,l07,з4

J.J Марm 344||.46
ремонт системы отопления (полвал). з44|1.46

з.4 Дпрель 10б75.37
Смена запорной арматуры ГВС и ХВС (подвал под кв. 2-3). 106,75,з7

3.5 Май 2583,42
Ремонт водосточных труб. 258з.42

з.6 Иtонь 915,62
Сп,Iена ччастка стояка отопления (кв. 62). 9|5.62

з.7 Иtоль 5305,73
Сп,lена вентилей отопления на стояках в подвzце (подвал под кв. 66). 5305.7з

з.8 Двzусm 1740.39
Смена вентилей на стояке ГВС. (подвал под кв. 21 и кв. 11). l740,з9

з.9 Сенmябрь 30892,52
Ремонт системы ХВС (кв. 66). 2,7з2.40
ремонт кровли. 28l60.12

3.10 Окmябрь 1320,74
ClteHa вентилей ГВС и ХВС (кв. l5). lз20.74

3.1 1 LIоябрь 5494.08
Закладка проёма в стене. 566.38
\,'lодем. антенна. блок питания. кабель для оДПУ. 4927;l0

з.|2 Щекабрь 14350,57

Сллена вентилей на системах ХВС и ГВС (подвал под 5-м
подъездом).

9621,46

Изготовление и установка перил на крыльце. Укрепление стропил. 4729,|l

ijсего Dасходов 1056б13,40



наименование Содерясание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начzшо укil}анного периода -1 3 1 500,76
Оплачено за укil]анный период, в том числе: 1 1 з5405,75
-собственниками и нанимателями l 108985,1з
-повышающий коэффициент (холодная и горячм вода) |9220,62
-провайдеры 7200,00

Затрачено за укil}анный период 105б613,40
Наличие средств на конец указанного периода -52708,4l
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Проверил: Гл. инженер


