
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Лепrrнградская дом 2б корп. б

С 01 января20|1 года по 31 декабря2OL7 года.

Общая rшощадь дома 3344,70 rB. м.
В том чrсле, 

;ffii,*lTHfr ;;'*]J. 
* "

Наименование статей затрат Ед. измерешия, руб.
1. Работы по управлению 180212,45
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 522278,63

2.I Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления 1,1,2з9,56

2.2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, техническое
обслуживание (поверка) ОДПУ.

96561,51

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения lб021,84
2.4 Осмотр и содержание системы гzLзового оборудования ,l626,84

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 12309,05

2.6 Аварийно-диспетчерское обслryживание (круглосуточно) бз549,з
2,7 Содержание и благоустройство придомовой территории lI4522,57
2.8 Промывка системы отопления з6290,0з ,

2.9 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 141681,56

2,10
Техническое диaгностирование внутридомового газового
оборудования. 22476,з,7

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 195334,73

3.1 Январь 15378,55

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 55-62). 15з78,55

з.2 Февралль 15388,87

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 5-12), 1 5388,87

J.J Марm l4702,89
Ремонт групповьtх щитков на лестничной K-lleTKe (кв. 1-4, 51-54). |4702,89

з,4 Дпрель 0
3.5 Май 0
з.6 Июнь 0
з.7 Июль 140264,19

Смена участка лежака, стояков и запорной арматуры системы
отопления (подвал). Смена спускника отопления (кв. 49). Установка
спускника на системе ХВС (подвал). Смена спускника (кв. З3).
Смена фановой трубы (кв. 69). Смена спускника отопления (кв.68).

1,40264,|9

3.8 Двzусm 0
з.9 Сенmябрь 8782,4l

Смена запорной арматуры и фасонных частей на вводе ХВС
(подвал). 8782,41

3.10 Окmябрь 0
з.11 Ноябрь 817,82

Смена }пrастка стояка системы отопления (подвал). 817,82

з.I2 Щекабрь 0

Всего Dасходов 897825.81



наименование Содержапие и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -86288,55
Оплачено за указанный период, в том числе: 8б0720,66

-собственниками и нанимателями 854720,66
-провайдеры 6000,00

Затрачено за укzrзанный период 897825,81

Наличие средств на конец укzванного периода -|2зз9з,70
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