
Отчет управляющей органпзацип ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 32 корп. 1

С 01 января2011 года по 31 декабря2017 года.

Общая rшощадь дома 1514,9 кв.м.
Е} том числе: жилых помешений l5l4,90 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения. руб.
1. работы по упDавлению 67988.72
2 работы по содержанию общего имyщества Мкд: из них 2257L9,16

2,| осмотр и содеDжание системы вентиляции и дымоyдzшения 5090,04
2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
30903,96

2.з осмотр и содеDжание системы электроснабжения ,l029.|2

2.4 осмотр и содержание системы г:вового оборyдования з999.зб
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 521'|.24
2,6 дварийно-диспетчерское обслyживание (круглосуточно) 29692.04
2.7 Содержание и благоустDойство придомовой территории 66з52.32
2.8 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ ,l08з6;l2

2,9
Iехническое диагностирование внутридомового гzLзового

оборудования,
6604,96

3 Текущий ремонт общего пмущества, в том числе: 45024,02
3.1 Январь 0
з.2 Февраль 3180,27

Смена запооной аDматуDы ГВС (чеодак). 3180.27
J.J Марm 3186.76

Смена фановой трубы, ремонт ревизии в кв. 2 (кв. 10). 3186,7б

з.4 дпDель 0
з.5 Май 0
з.6 Июнь 0
з.7 Июль 4000.00

Лавочка с металлическим каркасом. 4000.00
3.8 Двzчсm 15512,43

Ремонт кровли и водосточных труб. |55|2,4з
з.9 Сенmябрь 0
3.10 Окпtябрь 1437,85

Смена вентиJlя отопленпя (чердак). Ремонт системы канализации
(кв.28). 1437,85

3.1 Ноябрь 5933.8б
Укрепление стDопильных ног. 5933,86

з.|2 Щекабрь 11772.85
Отключение и подключение дома к ХВС. 3112,50
Смена вентиля на системе ХВС (кв. 10). 4|4,70
Изоляция труб ГВС и отопления (чердак). 8245,65

Всего расходов 338732.50

наимепование Содержание и текущий рмонт
общего пмущестм

наличие средств на нач€uIо укtванного пеDиода з45з7.97
Оплачено за указанный период. в том числе: з52602.|5
-собственниками и нанимателями з42,7|4.42
-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода) 5087,73
-проваидеры 4800.00

3а yказанный пеDиод зз8732.50
на конец укzванного периода 4840,|.62
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