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Отчgг управляющей организации ООО <Верба>
llеред собствецниками дома по адресу улица Меленковскчш дом 5

С 01 января2020 годапо 31 декабря2020 года.

Общм площадь дома 3960,20 кв.м.

В том числе : жилых помещений 39б0,20 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 212900,35
, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 629743,6|

2.I Осмотр и содержание вентиляционных канzlлов 45146,28

2,2

Осмотр и содержание системы горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обслуживание
одry.

105974,95 :

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения з89б8,з7

2.4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гzвопроводов относящихся к ВЩГО

8554,03

2.5
Техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования

30889,56

2,6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 32з|5,2з
2,7 Содержание и очистка мусоропровода 35641,80

2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 54650"76

2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 80788,08

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 1316з7,05

2"|I Промывка системы отопления. 59403,00

2.|2
Прочие работы по содержанию общего им)дцества (в т.ч.

утилизация ртутьсодержащих отходов)
l900,90

z.|з Щезинсекция (обработка от насекомых) подвального помещения. з87з,60
3" Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 10811,83

з,1 Январь б553,01

Ремонт мусороприемника: смена клапана (под. 1). Изготовление и
установка порlчней (под. 1,2). б553,0i

з.2 Февра,пь 0

J.J Марm 0

з,4 Дпрель 0

з.5 Май 0

3,6 Июнь 0
5" l Июль 0
з.8 Двzусm 0

з,9 Сенmябрь 0
з.10 Окmябрь 0

з.11 Ноябрь 2710,55
Монтаж розетки, установка автомата (подвал). |672,0з

Ремонт отопления (подвал). 42з,78
Замена светильника (п. 1 эт. 2). 6|4,74

з,12 Щекабрь |548,27

Ремонт инженерных сетей: систем отопления и ГВС (подвал). L548,27

Всего расходов 853455,79
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Проверил Гл. инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М.С. Кирилловаисполнитель

4,

IIаимепование Содержание и текущий ремонт
общего шмущества

наличие средств на начало указанного периода х 77б28,08
Оплачено за ук€ванный период, в том числе: 893з,],l,з7
-собственниками и нанимателями 88з777,з7
-провайдеры 9600,00

3атрачено за укz}занный период 853455,79
Наличие средств на конец ук:ванного периода 2I7549,66


