
IIаименование статей затрат Ед. измерения. рчб.
1 Работы по управлению 152354,21
,, Работы по содержанию общего имущества МК!: из вих 472366,66
21 Осмотр и содержание вентиляционных канiIлов з2з07,26

22
Осмотр и содержalние системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотводениrI и теплоснабжения, обслуживание ОЩIУ l l6051,75

z.э Осмотр и содержzlние системы элекгроснабжения 25845,17

2.4
Iехническое обсrrркивание, диагностированио и рсмонт гrlзопроводов
относящLD(ся к ВЩГО

6461,45

2.5 Осмотр и содержание конструкгивньIх элементов 19299,27

26 Содержание и очистка мусоропровода 70,7з5,82

2,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно) 39l08,79

28 Содержание и благоустройство придомовой территории |19026"74

29 Промывка системы отоплениli 42509,56

2. l0 Прочие работы по содержzlнию общего имущества (в т.ч. утилизация
ртутьсодержап\lа< отходов) l020,25

3" Текущий ремонт общего имyщества, в том числе: 246540,99
31 flнварь 0

з2 Феврtutь 12153,35
Ремоrrг системы элекгроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов (4 шт.) кв. 1,3,5,6 и без смены tlBToMaToB (2 шт.) кв.2,4, 12 l53,35

3.3 Марm 0
з4 4проlь 87455,б0

PeMorrT системы элекгроснабжения: ремонт щитов со сменой
автоматов (б шт.) кв. 10-15. 149з2,45

Ремонт инженерньж сетсй: канализация, ГВС, ливневка (полвал), 268l3,15
PeMolrT дорожного покрытия отмостки. 45710,00

35 |Iай 15302,11
Ремонт двери в подвал(приварка трубы). 282,0l
Общестроительные работы: заделка проходньD( отверстий в
цокольной части л Mycopoкzlп.tepilx у под. JtlЪ 2,3,4 после переврезки
ливневой канализации.

2822,99

PeMorrT системы элекгроснабжениlI: ремоЕт щитов со сменой
автоматов (4 шт.) кв. 42-45 и без смены автоматов (2 шт.) кв. 40-41. l2l9,7,ll

36 Июнь 31б01,00
Ремонт кровли ба,rконов. 31601,00

з.,7 Июль 16047,1,4
Ремоrrг системы элекгроснабжениrI: ремонт щитов со сменой
автоматов (6 шт.) кв. 55-60. 16047,l4

38 Двzусm 16978,L2
Ремонт июкенерньж сетей: ГВС (подвшr). 656,22

Ремоrrг системы элекгроснабжениJI: ремоIп щитов со сменой
автоматов (б шт.) кв. 16,17,18,28,29,30. 16321,90

з9 Сенmябрь 25320,78
Общестроительные работы: устройсгво отмостки, ремонт крыльца
подъезда Nэ l, шryкаryрка цокоJuI. 25з20,78

3.10 Окmябрь 3435,9б
Устройство металлических ограждений (перил в 1 под.). з4з5,96

3.1 l Ноябрь 38246,93
Ремоrп иIDкенерIIьD( сетей: сиgгем кан:rлизации (смена труб) и ХВС
[смена задвижки в подвшlе). 35 l07,69

Стключение и подключение дома к ХВС" зl39,24
з.12 Щекабрь 0

Всего расходов 8712б1,8б

l}r

Отчет управJIяющей организации ООО <Верба>
Перед собственниками дома по адресуулица Меленковскм дом 3

С 01 января 2020годапо 31 декабря 2020 года.

Общш шощадь дома 283f,82 ш.м.



ra-

Содержаппе п тск5lщпй ремоЕт общ€го

средств на начаJ,Iо укшанного периода tз 1 198,52
за указанный период, в том число:

87l261,8б

мп

М.С. Кириrшова

Проверил Гл, инженер

,Щирекгор ООО (ВЕРБАJ)


