
Отчет управляющей органшзации ООО <<Верба>>

Перед собственнпками дома по адресу улица Лепинградская дом 34 корп. 6
С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Обпця тшопlаль дома 4498,2 кв.м.
в том числе : жилых помещений кв.м.

Наименование статей затрат Ед. пзмерепия. руб.
1. работы по чправлению 239844,0б
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 723592,57

2.1 Осмотр и содержание системы веtIтиляции и дымоуд€lления l5l14,00

2,2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведениJI и теIuIоснабжения, ОДПУ. 97701,00

2.з Осмотр и содержание системы элекгроснабжения 21096,5l
2.4 Осмотр и содержание системы гzцового оборудования l0795,б8
2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов l5833.бб
2.6 Аварийно-диспетчерское обслryживание (круглосугочно) 87265,08
2.7 Содержание и благоустройство придомовой территории l36790,3 l
2.8 Iромывка системы отопления 9зl|2,74
2.9 Сбор, вывоз и утилизациrI ТБо и КГМ 212854,79
2.|0 Щезинсекция подв€lльного помещения (l 26 1,00 кв.м.). 5044,00
2.|| Щезинсекционные работы (обработка от блох) подвtlльных помещений. 5044,00
2,|2 Техническое диагностироваRие вн}тридомового гaвового оборудования. 22940,80

3 Текущий ремонт общего имyщества, в том чпсле: 182294,60
3.1 Январь 0

з.2 Февраllь 0

J.J Морп l9l23,37
Изготовление и установка оконного блока (5 подъезд). 8908,34
Смена фановой трубы (кв. 65,97). Ремоrгг системы оюплсния] смена

r{астков лежаков, стояков, веrrтилей, сварочные работы (подвшr под кв. 30
и l подъездом).

10215,03

з,4 Дпре,пь 15ббб,бб
Ремонт водосточных труб. Ремонт кровли (кв.22). Ремонт сJц.ховьж окон
на чердаке: изготовление и установка жалюзийных решеток.

8481,79

Смена вентилей отоплsния на стояках в подвaце (под кв. 44). 2698,40

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв,72-74), 4486,47

35 Май 8000,00
Лавочка с метмлическим каркасом (2 шт.) 8000,00

з.6 Июнь 8213,76
Смена вентиJIя на стояке системы ХВС (кв. 100). Смона веrrтилей отоплениJt
на стояк.lх (подваrr под кв. 85). 82lз,76

з.7 Июль 414,27
Смена вентиля ГВС (кв. 95) 4|4,27

3.8 Двеусm 145бl.б5
Смена фановой трубы (кв. 49). 914,70
Ремонт групповых щитков на лестничной клgгке ( кв. 36-38, |7-20). lз646,95

з.9 Сенmлбрь 7883,70
Ремонт системы отопления (кв. 83). Ремонт системы ХВС (кв. 9). Смсна
веrrтилей отоIшения (подвал под кв. 77,68). 602Е,з2

Ремонт водосточных труб, l855,38
3.10 Окmябрь 592.72

Ремонт системы отопления (кв. 38). 592,72

3,11 Ноябрь 92944,68
Устройство наружных сgгей каншIизации (выходы до колодца). 59999,00

Ремонт водосточных труб (кв. 51). Ремонт отмостки после укJIадки труб .

Устройство помостов над трубами системы канuIизации в подвtlле. 7951,45

Смена участков лежака и стояков системы канализации (подвал). 24994,2з

3.|2 Щекабрь 14893,79

Ремонт электрических щитов (кв. 33-З5). 6085,83

Смена вентилей на системах отопления и ГВС (подваlr). 8807,96

всего пасхолов ll45731,23



наименование Содержанпе ш текущшй ремонт
общего пмущества

Наличие средств на начало укЕванного периода -626з1,50
Оплачено за указанный период, в том числе: ll79677,00
-собственниками и нанимателя ми l|67248,4з
-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода) 6428,57
-провайдеры б000,00

3атрачено за указанный период l1457з1,2з
Налlичие средств на конец ук€rзанного периода -28685,7з

,(

Проверил: Гл. инженер А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирптшова


