
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собствецниками дома по адресу улица Муромская дом 1 корп. 2
С 01 января2017 года по 31 декабря2017 года.

Общм гlлощадь дома 3197,7 кв.м.
В том числе : жиJIых помещений З197,7 кв.м

наименование статей затрат Ед. измерения, рyб.
1. Работы по yправлению 174050.88
7 работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 552465,68

2,1

2.2

осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 10,744,з2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного 

"одоснабжБ""]водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ. 7lз72,76

z.з осмотр и содержание системы электроснабжения |499,7.20
2.4 осмотр и содержание системы газового оборудования 76,]4.48
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов ||254,64
2,6 Содержание и очистка мусоропровода 16500.24
2.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 620з5.з8
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 40291.08
29 Содержание и благоустройство придомовой территории вз7,79;l4
2.10 Промывка системы отопления 66\92.40
2.I| Сбор, вьтвоз и утилизация ТБО и КГМ 151з15,19

2.|2
техническое диагностирование внутридомового г€вового
оборудования. 16з08,25

3 Текущий ремонт общего имyщества, в том числе: 129260.89
3.1 Январь 1913б.49

Ремонт стояка ХВС (кв. 28). 22з,96
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 52-55, 60-63). |56з0,26
Ремонт системы отопления (чердак, подвztJI, кв. 34, ||,22, 42, l4). з282,27

J.z, Февраль 8078,71
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв, 64-67). 8078,71

JJ Марm 8570.92
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке (кв. 36-З9). 8570,92

з.4 24287,07
Смена труб системы канализации (подвал), 8865,26
Устройство опор под канализационные трубы. з4,7,90
Ремонт грyrlповых щитков на лестничной клетке (кв. В-1 1, 48_51). 1507з,91

3.5 Мпй 0
зб Илонь 20725,99

Ремонт кровли. Устройство столбиков из кирпича под трубы (подвал).
298I,56

Ремонт канализации (подвал). Ремонт отопления (подъезд, подвал).
l7,144,4з

Июль 0
з.8 Двqlсm 18083,28

Ремонт оголовков вентиляционных труб. l8083,28
з.9 Сенmябрь 0

3.10 Окmябрь 1362,08
ремонт стояка системы Гвс (полвал). 13б2.08

3.1 1 Ноябрь 548,87
Замена вентиля (кв. 27). 548,87

3.|2 Щекабрь 28467,48
замена мусороприёмных клапанов (подъезд). Ремонт системы Гвс
(подвал). 21856,з5

Смена светильника настенного с подключением (7 этаж у лифта). ,796,82

Смена светильника на опоре с подключением. 3309,95
Ремонт стен у мусороклапанов. 2504,зб
Всего расходов 855777.45



IIаимецование
Содержание и текущий

ремонт общего
имущества

Наличие средств на начало }казанного периода -25981,03

Оплачено за }ка:tанный период, в том числе: 874з8з,14

-собственниками и нанимателями в60866,2,7

-повышающий коэффициент (холо дная и горячая вода) 75|6,87
-провайдеры 6000,00

Затрачено за указанный период 855,7,17,45

Наличие средств на конец указанного периода -,7з75,з4

Проверил: Гл, инженер
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