
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 40
С 01 января20\7 года по 31 декабря20|7 года.

Общая rrлощадь дома 4887,1 кв.м.
В том числе, 

;?"#;"*нrffi ,'*o*hlr^,

наименование статей затDат Ед. измерения, рyб.
1. Работы по yправлению 319469.73
2 Работы по содержанию общего имyщества МК!: из них 915598,53

2.\ Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 16420.68

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ. 1155з1,08

z.э осмотр и содержание системы электроснабжения 224з|,8|
24 Осмотр и содержание системы гzвового оборудования l1142.60
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 16420.68
26 одержание и очистка мусоDопDовода \зз].24,6|
27 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосyточно) 96764.58
28 одержание и благоустройство придомовой территории |6244,7 

^2,7
2,9 Промывка системы отопления 104095,29
2,|0 Сбор. вывоз и yтилизация ТБо и КГМ 225784.1|

2.||
Техническое диагностирование вн)дридомового г€вового
оборудования. 1 1435,82

3 текущий ремонт общего имущества. в том числе: 631141,98
з1 Январь 806.46

Щополнительное утепление чердачного перекрытия. 806,46

з.2 Февра,lь 16058.27
Замена стояка канzшизации (кв. 10). Установка спускника на
стояках отопления в подв€tле под кв. 84. Смена мусорного клапана
(5 подъезд). Смена вентилей ГВС, ХВС и участков стояков. Смена
вентиJuI на обратке на вводе (подвал под кв. 94).

|46з7,з7

Ремонт кладки и штукатурки стен местами. |426,90
J.J Марm 11674.00

Установка спускника ГВС на стояке (кв.
системы Гвс и Хвс. Смена вентилей и

83, подвал). Ремонт

r{астков труб (подвал). l|з72,з2

Ремонт стен в мусороприёмной камере. з01,68
з,4 Дпрель 38208.23

Ремонт мусороприёмных стволов ( 1,2,З,7, 8 подъезды). з648,92
Смена мусорных клапанов (I,З,4,7,8 подъезды). Ремонт системы
ГВС, смена вентиля ГВС (кв. 67), Ремонт системы ГВС, ХВС,
канчtлизации (подвал).

з4559,3 1

з5 Май 30122.27
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 50-64). з0122.2,7

з.6 Июнь 120633.52
Ремонт кровли. Ремонт водосточных трyб. 82895,89

Qмqцq }л{астков системы канализации (подвап). 18403.20
Ремонт группоцых щитков на JIестничной клетке (кв. 89-98). |9зз4.4з

5.1 Июль 27474,3|
Ремонт кровли балкона (кв. 9). 8170.00
Ремонт кровли балкона (кв. 19). 8170.00
Ремонт системы отопления (подвал под кв. 52). 1 1 134,31

3.8 Двzусm 0
з,9 Сенmябрь 51335.51

]мена вентилей ГВС (кв. 57, 41). Смена вентилей ХВС, ГВС, смена
частка канализации (подвал под кв. 5, кв. 1З), Смена запорной

рмат}ры ГВС, ХВС, смена мусорных клапанов (подвал под кв. 57). 3 l230,9з



Ремонт (покраска) лестничных огра;кдений. Ремонт
мусороприёмного ствола. 20104,58

з.10 Окmябрь 327032,72
Изготовление окон ПВХ (З2 шт.). 24427в,00
установка окон Пвх. 70000,00
Смена запорной арматуры ГВС, ХВС, задвижки ГВС (подвал).
Установка спускников на стояке отопления (подвал под кв.
44,81,8з).

79з7,7 
,8

Ремонт карнизного свеса с автовышки (кв. 77). Закладка проёма
сJI}D(ового окна. 4876,94

3.11 Ноябрь 4879,87

Смена спускника на системе отопления и смена стояка ХВС (кв.
88). Смена вентиля ХВС (кв. 50). 4в,79,87

з,|2 Щекабрь 29|6,82
Ремонт водосточных труб. 1611,65
Установка спускника ГВС (кв. 98). 765,0з
Смена спускника ГВС на стояке (подвал под кв. З9). 540,14
Всего расходов \8662|0.24

наименование
Содержание и текущий

ремонт общего
имyщества

Наличие средств на начало указанного периода -76095.49
Оплачено за указанный период, в том числе: 1602184,93
-собственниками и наниматеJuIми |579з40,57
-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода) l4444.зб
-провайдеры 8400.00

Затрачено за указанный период l8662|0.24
Наличие средств на конец указанного периода -з40120.80

Проверил: Гл. инженер

(ВЕРБА)

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


