
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 1

С 01 января2017 года по 31 декабря2011 года.

Общая тшощадь дома 4212,4 кв.м.
В том числе ,ёffi:;"*1тн#;',ъ,уJ-

наименование статей затрат Ед. измепенця. пуб.
1. Работы по yправлению |77679,03
1 Работы по содеDжанию обшего имчшества МКД: из них 571564,38

2,\ Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 1,4I5з.64

2.z
Осмотр и содержание системы горяIего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

859з2,96

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 19966,80
2.4 осмотр и содержание системы г€tзового обоDудования 9294.99
2.5 Осмотр и содержание констржтивных элементов |5\64.64
2.6 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 80в78,08
2.7 Содержание и благоустройство придомовой терDитоDии в6019.80
28 Промывка системы отопления 859з3.08
29 Сбор. вывоз и утилизация ТБо и КГМ \44902.09

2.10
Техническое диагностирование внутридомового г€tзового

оборудования.
29з18,з0

3 Текущий ремонт общего ипrущества, в том чцсле: 522\24,24
3.1 Январь 51171,18

Ремонт системы отопления и её изоляция (чердак). 22\02.2в
Ремонт стен и потолков (штукатурка) и устройство стя)кки. 29068,90

5.z Февраль 42166.94
MoHTarK электропроводки нежилом помещении МКД. 266з0.II
Изготовление и установка двеDных блоков. l 5536,8з

JJ |lIарm 51825.94
Изготовление короба. Ремонт откосов дверей, стен и потолка
(подвал). 48,17,45

Замена системы канализации, ХВС, ГВС (подвал, кв. 33). 44,778,9|

Ремонт системы канализации (подвал). 2229,58
з.4 4прель 7191,63

Прокладка труб, установка вентиля и унитzIза (база). 7\9|,6з
з.5 Май 0
з.6 Июttь 0
з,| Июль 0
3.8 Двzусm 24224,24

3аделка отвеDстий от стояков (кв. З4.З5). 1669,52
Ремонт системы ГВС (подвал, кв. З4). Ремонт системы канализации
[подвал, кв. З4,35).

2z554,72

з.9 Сенmябрь 255942,03
Ремонт подвzlльного помещения (офис). 242065.00
Ремонт отопления (подвал). Прокладка труб и подключение

умывальника (подвал). |2I79,77

Ремонт водосточных труб. |697,26
3.10 Окmябрь 15449.73

Подключение системы отопления (офис).Установка счётчиков ХВС
и ГВС (подвал). Ремонт системы отопления (подвал). \5449,7з

3.11 Ноябllь 4927,70
Модем. антенна. блок питания. кабель для ОДПУ. 4927.,l0

з.|2 Щекабрь 69224,,85

Ремонт системы отопления (кв. 35). Установка спускников, |48,7,92

Ремонт потолков (устройство шумоизоляции). 6,77з6,9з

Всего Dасходов 1271367,65



наименование
Содержание
и текущий

ремонт

капuтальный
ремонт

Наличие средств на начало указанного периода б126|,зz 29,46

Оплачено за укiванный период, в том числе: 938669,45

-собственниками и нанимателями 497795,08
-повышulющий коэффициент (холодная и горячая вода) 5456,06

-провайдеры 4800,00

-нежилые помещения 4020,74,з|
-аренда нежилого помещения 28544,00

Затрачено за указанный период |277з6,7,65

Наличие средств на конец укшанного периода -2,174з6,88 29,46

Проверил: Гл. инженер
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