
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 1 корп. 3
С 01 января20|7 года по 31 декабря2017 года.

Общм площадь дома 3172,1 кв.м.
В том числе, 

ёffi;"*1тн#;';';1l"" "

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 165044,37
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 528979,57

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удzrпения 10658.26
z.2 Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 647]'0,84

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 148,77.|6
2.4 Осмотр и содержание системы г€}зового оборудования 799з.68
2.5 осмотр и содержание конструктивных элементов 1 1 l65,80
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 16з68.12
z,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 6153в.74
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 39587.88
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 69976.5з
2.|0 Промывка системы отопления 65662.48
2.\| Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 150103.78

2,I2
Техническое диагностирование внутридомового г€}зового
оборудования. 16зз6,30

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 128665,45

з.1 Январь 1160,89
Ремонт системы отопления: смена вентилей, сварочные работы
(чердак над кв. 26,9,4I, З6, 60). 1160,89

з2 Февраль 0

JJ Марm 2963,86
Ремонт системы канализации: смена труб (кв. 70). 296з,86

з.4 Дпрель 47935,19
Ремонт кровли. 479з5.19

з.5 Май 0
з.6 Июнь 5954.61

ремонт системы отопления (подвал). 5954.61
з.7 Июль 0
з.8 Двzусm 1325,62

Ремонт системы канализации (кв. З5). |з25,62
з.9 Сенmябрь 3979,56

Ремонт кровли балкона (кв. 70). з9,79,56
3.10 Окmябрь 20909,40

Ремонт системы отопления (подвал),Ремонт системы
канализации(кв. 68). Ремонт стояка ГВС (подвал под кв. 28,20,72,5), 20909,40

з.11 Ноябрь 2142,52

Щемонтаж и установка светильников настенных с подключением (2
шт. на 1 и 5 этажаху лифта).

1593,65

Ремонт системы ГВС (подвал). 548,87

з.|2 Щекабрь 42293,80

Модем, антенна, блок питания, кабель для ОЩIТУ. 4927,70
Ремонт системы ГВС (подвал). Замена стояков ХВС и ГВС (кв. 10,
З). Ремонт системы канализации (кв, 10). з6569,z8

Смена светильника настенного с подключением (9 этаж у лифта). ,796,82

Всего расходов 822689,39



наименование Содержапие и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало ук€ванного периода 10з799.09
Оплачено за указанный период, в том числе: в04645,40
-собственниками и нанимателями 7в8369.84
-повышающий коэффициент (холоднtш и горячая вода) 9075.56
-провайдеры 7200,00

затрачено за указанный пеоиод 8226в9,з9
Наличие средств на конец \кzванного пеDиода 121843.08

Проверил: Гл. инженер
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