
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 23 корп. 2
С 01 января2017 года по 31 декабря20|7 года.

Общая площадь дома 7255,8 r<B.M.

В том числе, 
ёffi:;"*lтн#;?h:f ^'

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 419095,07
1 Работы по содержанию общего имущества МЩ: из них 11б4б38,14

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления z4з8з,52

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 148018,32

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения з4029,70

2.4 Осмотр и содержание системы гalзового оборудования 1 393 1,16

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 25542,59

2.6 Содержание и очистка мусоропровода |6з690,92
2.,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) |40,162,52

2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории |75445,з2
2.9 Промывка системы отопления 562з2,00

2,|0 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ з4зз44,49

2.|\ ,Щезинфекция мусоропроводов, мусороприемных камер и
контейнеров (10 шт.). 5000,00

2,|2 ,Щезинсекционные работы (обработка от блох) подвztльных
помещений. 5960,00

2.1з
Техническое диагностирование внутридомового г€tзового
оборудования. 2829,7,60

3 Текущий ремонт общего имyщества, в том числе: 406054.08
3.1 Январь 2ll01,07

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке ( кв, 8б-93,97,99).
27101.,07

эz Феврсulь 23044,46

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке ( кв. 12-1 3,46-54).
zz050,10

Смена кранов на системе отопления (кв. 48, подвчuI между 5 и 6
подъездами). 994,зб

J.J Марm 39904,85

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке ( кв. 15-25,117-
124), з,7829,9з

Смена кранов на системе отопления (посл. подвал). 20,14,92

з.4 Дпрель 50783,45

ремонт стен. 1896.33
Ремонт системы ХВС (7 подъезд подвал). Ремонт системы ГВС (8
подъезд подвал). з510,23

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке ( кв. 1-З,5-10, 100-
103,104-114). 45з76,89

35 Май 0

зб Июнь ,7698,29

Ремонт стен после установки мусороприёмных клапанов. 1060.76
Ремонт стояка системы канчшизации (кв. 45). Замена стояка ХВС,
крана на ГВС (кв. 86).

66з7,5з

5l Июль 1б818,25
Ремонт кровли балкона (кв. 11З). 8550.00
Ремонт ливневой канализации (подвал. крыша). 8268.25



3.8 вzусm 6900б,15

Замена кранов шаровых на системах ХВС и ГВС (кв. 16). Iз2з,77
Ремонт кровли. 61682.з8

з.9 Сенmябрь 43338,88
Ремонт системы ХВС (подвал), Ремонт системы ГВС (подвал кв.

60).
4з338,88

з.10 окmябрь 12181.34
Ремонт отопления (подвал). Ремонт ливневой канализации. Ремонт
ГВС (кв. 123). Ремонт отоппения (кв. 13, подвал). Ремонт ГВС
(подвал).

1,2781.,з4

3.11 Нояб|lь 9673.55
Модем. антенна, блок питания, кабель для ОДПУ. 49z,l 

"70Ремонт системы ГВС (подвал). 4002.50

УстDойство короба для труб систем ХВС и ГВС (4-й подъезд). 74з.з5

з.|2 Щекабрь 112503,79

Ремонт системы ГВС (подвал). 13560,52

Ремонт системы ГВС (подвал), 9894з,27

Всего расходов |989787,29

наименоваrrие
Содержание и текущпй

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало указанного периода -138238,90

Оплачено за указанный период, в том числе: 2054016,00

-собственниками и нанимателями 20258|,1,22

-повышающий коэффициент (холодная игорячая вода) 18598,78

-проваидеры 9600,00

Затрачено за указанный период |9в9787,29

Наличие средств на конец укд!анного периода -74010,19

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова


