
Отчет управляющей оргапизации ООО <<Верба>>

перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 3б корп. 1

С 01 января2017 года по 31 декабря20\7 года.
Общая rшощадь дома З79l,З кв.м.
в том числе : жилых помешений Зтом числе : жилых помещений 379l.З кв.м

наименование статей затрат Ед. измерения. руб.
1. Работы по управлению 247496,|2
1 работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 697548;44

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дымоудаления l2,744.12

22
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 7,7з42,52

2з осмотр и содержание системы электроснабжения I,7,78\.lб
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования ,7,7з7.48

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 1зз45.38
2.6 СодеDжание и очистка мyсоDопDовода зз2 1 1,80
2.,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 7з55|.22
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 19|62.44
29 Содержание и благоустройство придомовой территоDии 102895.96
z.|0 Промывка системы отопления 784,19.92
2.|| Сбор, вывоз и }.тилизация ТБО и КГМ 1,79404.29
2.12 техническая инвентаризаци я. 5400,00

2.1з
Техническое диагностирование внутридоN{ового гaвового
оборудования. |6492,75

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 391352,35
з.1 Январь 0
з2 Феараль 0
J.J Марrп 4878,74

Смена плусорного клапана (подъезд 5-6 этажи). 4878,74
з.4 Дпрель 7724,99

Смена канализационных труб (подвал). ,7724,99

3.5 Май 0
з.6 Июнь 4641,52

Смена вентиля на стояке ХВС (кв. 24). 40,7.66
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке ( кв. 27-22), 42зз,86

э.l Июль 0
з.8 Двzусm 65567,76

Смена у{астка канализационного лежака (подвал). Смена стояка
ХВС (кв. 3). Смена запорной арматуры на стояках отопления
(цодвал под кв. 22).

20978,19

Ремонт кровли (кв. З3, 34). 44589,57
з.9 Сенпtябрь 2094.83

Ремонт системы отопления, смена фасонных частей к батарее
(подъезд). 4з2,79

Ремонт кровли (кв. З5, 34). |662,64
з.10 Окmябрь 11806,61

Ц9щ9цr дверей выхода на чердак. 82з2,82
Ремонт системы отопления: смена задвижки. з57з,79

з.l 1 Ноябрь 9775,26
Смена вентиJuI ХВС (кв. 9).Смена запорной арматуры ГВС (подвал
под кв. 1).

4310,58

Ремонт кровли (кв. 71). 5з6,98
Модем, антенна, блок питания, кабель для ОЩПУ. 4927,,70

з.п Щекабрь 284862,64
Ремонт кровли, 280632,00
Смена запорной арматуры на системах ХВС и ГВС (подвал под кв.
40). 42з0,64

Всего расходов 1336396,91



Содержание и
теtсущий

ремонт обцего
имущества

Наличие средств на начало -414128,58 47856,з8
оплачено за укiванный период, 

" 
том .,испе:

1 165643,84
-собственниками и нанимателями 1l49285,26
-повышающий коэффициент (холо дная игорячая вода)

Затрачено за указанный период 1ззбз96,91
Наличие средств на конец укrванного периода -584881,65

Проверил: Гл. инженер

Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова

\
Ф
tsv
Ф

_ý/


