
Отчет управляющей оргаЕизации ооО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 10
С 01 января2017 года по 31 декабр я2017 года.

Общая rшrощадь дома 6000,60 кв.м.

В mм числе : жиJIьIх помещений 6000,60 кв.м.

нежиJIых помещений 0 кв.м.

наименование статей затрат Ед. измерения, руб.1. Работы по управлению 251245,|4) аuOты по содержанию общего имущества Мкд: из них 92|429,23
2,1 \JcMoTp и содержание системы вентиляции и дым удаления 20162,04

2.2
\JcMoTp и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения \224|2,24

z.э \JL:MoTp и содержание системы электроснабжения 28142,79
2.4 \JUMUl,p и содержание системы г€Iзового оборудования |440|,44
2.5 IJ и UUлсржание конструктивных элементов 2|722,I2
2.6 лtsариино-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 1164l|,64
2.7 UUлtrржание и олагоустройство придомовой терDитоDии 156315,бз
2.8 l j.PU ис,t,емы отопления l242l2,42
2.9 \-uup, выtsоз и утилизация lЪU и Kl'M 2вз948,4|
2.\0 Щезинсекция подвального помещения от блЫ 4600,00

2.|1
I схническое диагностирование внутридомового г€вового
оборудования, 29700,50

3 rекущии ремонт оОщего имущества, в том числе: 478142,85
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Замена запорной арматуры на стояках ХБС
системы отопления (кв. 32).

и ГВС (подвал). Ремонт
l4904,6з

з.12 Щекабрь 47309,72
-ЕlUсU,t,ановление плиты, восстановление решетки перил (кв. 7З). 11600,00
UMeHa вентилей на стояках систем ХВС и ГВС (подвал). Щемонтаж
утеплителя. з5709,72

Dce|,() расходов 1650817,22



наименование Содерясание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода 62527,65
Оплачено за указанный период, в том числе: |544845,9з
-собственниками и наниматеJUIми l51з20з,з9
-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода) 2з242,54
-провайдеры 8400,00

Затрачено за укzванный период 76508|7,22
Наличие средств на конец ук[ванного периода -4з44з,64
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