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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственниками дома по адресу улица Меленковская дом 13
С 01 япваря2020 года по 31 декабря2020 года.

Обцм rшощадь дома З850,90 кв.м.
В mм числе: жиJIых помещений 3850,90 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 207024,39
1 Работы по содержанию обrцего имущества МIЦ: из них б35047,23

2"| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 40896,56

2.z
Осмотр и содержание системы горя.Iего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 1 148з3,84

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения з6044,4з

2.4
Техническое обслryживание, диагностирование и ремонт
гiвопроводов относящихся к ВД-О

9704,26

2.5
Техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования

l5018,5l

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 27957,5з

2.7 Содержание и очистка мусоропровода з5720,20

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 5з1^42,42

2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 7948z,58

2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 1 54806,1 8

2.II Промывка системы отопления 5776з,50

z.\2 924,22

2"Iз
Услуги по транспортированик), передаче на размещение
(захоронение) КГМ за июнь 2020 г. Аренда бункера за июнь 2020 r.

9з5з,00

3" Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 422ll0,42
3.1 Январь ll57,23

Ремонт системы электроснабжения: установка светильника (9 этаж).
115,1,2з

з,2 Февра,lь 0

J.J Марm 0

з,4 Апрель 21536,74
Ремонт системы электроснабженияl
автоматов (8 шт,) кв, 4|,42,45,46,5З

ремонт щитов со сменой
56. 275з6,74

3.5 Мой 64786,19
ремонт системы отопления. 28|4з,29
Ремонт системы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов (10 шт.) кв. 13-16,29-З2,З6-З7. 27\з7,44

Общестроительные работы: устройство мягкой кровли над кв. 71 и
72. 9505,46

з.6 Июнь 28324,57
Ремонт инженерных gетей: отопление (подвал). 2зз5,4,1

Ремонт системы электроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов 10 шт. (кв. 25-28, 65-70). 25989,1 0

з.7 Июль 0

з.8 ryсm 0

з.9 Сенmябрь 0

3.10 Окmябрь 5592,25

Ремонт отопления (кв. 33). 5592,25



ra.
3.11 Ноябрь 4123,89

3амена светильника. 609,34

Ремонт инженерных сетей: отопление (чердак, кв. 8). 1958,26

Ремонт инженерных сетей: отопление (чердак, кв" 1). |556,29

з,|2 Щекабрь 29б589,55

Ремонт инженерных сетей: системы ГВС (подвал). 294052,54

Ремонт системы электроснабжения: установка розеток (подвал). 25з7,0l

Всего расходов |264182,04

наименование
Содерrкание ll текущий ремонт

общего имущества

Наличие средств на начало укzванного периода -|,18477,69

Оплачено за укzrзанный период, в том числе: l468880,29

-собственниками и нанимателями 1458080,29

-провайдеры l0800,00

Затрачено за указанный период |264|82,04

Наличие средств на конец указанного периода 26226,56

Проверил: Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

М.С. Кириллова


