
Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Муромская дом 9 корп. 2

С 01 января2Ot1 года по 31 декабря2017 года.

Общм тшощадь дома 5363,5 кв.м.

в том числе, 

;ж": ;"":#;T'j: "

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 320522,16
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 982183,89

2.| Осмотр и содержание системы вентиляции и дым удаления 1в021,зб

2.2
Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 109415,40

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 246|8,5|

2,4 Осмотр и содержание системы г€lзового оборудования 12228,84

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 18021,3б

2.6 Содержание и очистка мусоропровода Iз1942,16

2.7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 106197,30

2.8 Содержание и благоустройство придомовой территории 181500,90

2.9 Промывка системы отоппения \|4242,6\

2,|0 Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГМ 24779з,,lб

2.1| Щератизация подвального помещения (1550,10 кв.м.) з,720,24

2.|2
Iехническое диагностирование вн}"тридомового газового
оборудования.

14481,45

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 794438,70

зl Январь 0

з,2 Февраль |9271,25

Ремонт системы ХВС и смена вентиJuI ГВС (кв. 97, последний
подъезд). Замена системы канализации, ремонт системы ХВС
(подвал).

|927|,25

з.з Марm \4896,29

Смена светильников в подъезде Ns 4, 14101,б5

Ремонт стен в мусорокамерах. 794,64

з.4 Дпрель 15892,84

Смена труб ХВС и ГВС (под кв. 58), 5424,57

Смена светильников в подъездах Ns 5 и Jt 8. |0468,27

3.5 Май 32783,26

Смена светильников в подъездах Ns 1, Ns2 и Ns3. i881 1,56

11338,44

Изготовление и установка двери. 26зз.26
з,6 Июнь |6634,44

Установка светильников настенных с подключением (1-8

подъезды).
|66з4,44

5.1 Июль 34228,76

Ремонт кровли балкона (кв. 55). 6650,00

Ремонт кровли. 27578;lб
з.8 Двzусm 35523,62

Ремонт систем ХВС и ГВС (подвал). з552з,62
з.9 Сенmябрь 523926,09

Электромонтажные работы (офис). 2603 1,53



Ремонт подвального помещения ). 405080,00
Радиаторы биметаллические (5 шт,) офис 72677,54

Ремонт крылец (8 под.). Устройство и установка решётки (офис). з5з7з,67
Ремонт отопления в подвале (офис). 6608,зб
Установка канализационно-насосной станции. з 8154,99

з.10 Окmябрь 49756,62

Ремонт освещение при входе в подъезды . 3410,95
Ремонт отопления (офис). Установка счётчика ХВС и ГВС (офис).
Ремонт ХВС (подвал). Ремонт отопления (подвал). з0666,80

Ремонт отопления (подвал). 1 5678,87
3.1 1 Ноябрь 32137,78

Замена ylacTкa стояка системы канализации и установка вентиJuI
(кв. 40,44,48). Смена мусороприёмных клапанов. Замена вентилей
ХВС и ГВС (кв. 104), Замена yIacTKa стояка ГВС (подвал). 28401,14

Ремонт двери выхода на крышу в 1-м подъезде. Ремонт стен. з7з6,64
з.1,2 Щекабрь 19387,75

Модем, антенна, блок питания, кабель для ОДПУ. 4927,,l0
Ремонт стен входа в подвzul. Устройство короба закрытия систем
ХВС и ГВС (1 и б подъезды). l|469,77

Смена светильника на опоре с подключением. 2990,28
Всего расходов 2097145,35

наименование Содержание и текущий
ремонт общего имущества

Наличие средств на начало укЕванного периода -65042,9з

Оппачено за ук€ванный период, в том числе: 1625180,68

-собственниками и нанимателями 1 5783 1 4,95

-повышающий коэффициент (холоднчш и горячм вода) l 60з3,73

-провайдеры 7200,00

-аренда помещения 2збз2,00

Затрачено за ук{ванный период 209,1|45,з5

Наличие средств на конец указанного периода -5з7007,60

Проверил: Гл. инженер
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А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кириллова
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