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Отчет управляющей оргапизации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 11

С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.
Общая rшощадь дома 2295,40 кв.м.
В том числе : жилых помещений 2295,40 кв.м. l]

Наименование статей затрат Ед. измерепия, руб.
1. Работы по yправлению 123400,7l
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 437090,0б

2,1 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 26|67,56

2.2
Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 57844,08

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 22586,74

2"4
Техническое обслуживание, диЕгностирование и ремонт
гzвопроводов относящихся к ВЩГО

4958,06

2,5 18730,46

2"6 Осмотр и содержание консФуктивных элементов |4598,,l4
2.,| Содержание и очистка мусоропровода 52748,29

2.8 Аварийное обс.тцпсивание (круглосуточно) з1676,52
2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории |724з0,45
2.|0 Промывка системы отопления 344з 1,00

2.II Прочие работы по содержанию общего имущества (в т"ч.

)дилизация ртутьсодержацих отходов)
918,16

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 21131б,3б
з"1 Январь 0
з"2 Февра,lь 14555,12

Ремонт сиотемы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов (5 шт.) кв. 29-31,39,40. 7з244,1з

Ремонт инженерных сетей: демонтшк и монтtDк труб канализации
(кв.2,31). ' 13 10,99

J.J Марm 0

з.4 Дпрель l57842,54
Строительные работы: вывеска (детская площадка). Ремонт
инженерных сетей: ГВС (подвал), ливневка (чердак). 10360,61

Общестроительные работы: установка дорожного огрalкдения у под.
Ns З. з465,9з

Ремонт дорожного покрытия отмостки. 1440l6,00
3.5 Май 0
з.6 Июнь 8017,62

Ремонт инженерных сетей: отопление (подвал). 8017,62
5.1 Июль 0
3"8 Двzусm 0
з.9 Сенmябрь 5026,74

Ремонт инженерных сетей: системы водоотведения (кв. З6),
системы отопления (кв. 44). 5026,74

з.10 Окmябрь 24698,64
Ремонт инженерных сетей: канализация (подвал). |571-,26
Общестроительные работы: ремонт мусорокамер под. Jф 1,2,З. 2з|27,з8

з.1 1 Ноябрь l|75,70
Замена светильника (п. 1 эт. 2,4). ll75,70

з,I2 Щекабрь 0
Всего расходов 771807,1з
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наименование
Содержание и текущпй

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало укЕванного периода 98303,41

Оплачено за указанный период, в том числе:
,7656з8,94

-собственниками и нанимателями 7596з8,94

-провайдерьт 6000,00

Затрачено за укшанный период
,1,1780,1,lз

Наличие средств на конец указанного периода 921^з5,22

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО (ВЕРБА)

А.А. Боровков

В,А. Егоркин

М.С. Кириллова


