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Отчет управляющей организации ООО <<Верба>>

Перед собственциками дома по адресу улица Меленковская дом 7
С 01 января2020 года по 31 декабря2020 года.

общая площадь дома 2302,00 кв.м.
В том чиоле : жилых помещений 2302,00 кв.м.

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
1. Работы по управлению 123755,52
) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 408б98,24

2.I Осмотр и содержание вентиJuIционных каналов 26242,80

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

58010,40._

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 2265|,68

2,4
Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт
гiвопроводов относящихся к ВДГО

5524,80

2,5
Техническое диагностирование внутридомового гzIзового
оборудования

17955,б0

2.6 Осмотр и содержание конструктивньtх элементов 18784,з2

2;| Содержание и очистка мусоропровода 54097,00

2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) з|76,1,60

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории |з1,166,48

2.|0 ГIромывка системы отопления 34530,00

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

утилизация ртутьсодерж"rr{их отходов)
644,56

2.|2 ,Щезинсекция (обработка от насекомых) подвалрного помещения 7 47
кв.м..

4482,00

2.|з Щератизация подвztльного помещен ия 7 4'7 кв.м. 224|,00

3. Текущий ремонт общего имущества, в том числе: 230370,7l

з.l Январь 20454,61

Изготовление и установка решетки на входе в подвал. Ремонт
системы каЁализации (подвал) 20454,67

3"2 Февра,lь 0

J.J Марm б38,96

Ремонт инженерЕых сетей: смена вентилей системы ГВС (подвал),

ремонт контейнера дJIя мусора (под, 2). бз8,96

з.4 Дпрель 0

3"5 [ай 0

з.6 Июнь 0
J.l Июль 27LL,00

Общестроительные работы: ремонт кровли балкона кв, 44. 2711^,00

3.8 Двzусm 948,86

Ремонт системы электроснабжения: смена светильника l шт. п,2,2
этa)к 948,86

з.9 Сенпtябрь 49780,00

Ремонт бетонных сryпеней. 49780,00
з,10 Окmябрь 0

з,1l Ноябрь 138226,46
Изготовление и установка окрашенных пор)лней (перил малых 2
шт.ибольшихlшi.). 8600,00

Ремонт инженерных сетей: системы ХВС (подвал). 125847,88

Ремонт освещения (п, 2 эт. 1). бз9,з4
Отключение и подключение дома к ХВС. зl,з9,24



ra.
з.|2 |7610,76

Ремонт инженерных сетей: системы ХВС и ГВС (кв. З8,40,42). 17610,76
Всего расходов 762824,47

наименование Содержаппс п теrсущшй рсмош общего
пWпI.Фпд

Наличие средств на начало указанного периода -5,1756,19

Оплачено за укiванный период, в том числе: 776649,43-

-собственниками и нанимателями 7,11849,4з
-провайдеры 4800,00

Затрачено за указанный период 762824,47

Наличие средств на конец указанного периода -4з9з|,2з

Проверил: Гл" инженер

,Щиректор ООО кВЕРБА>

А.А. Боровков

В.А. Егоркин

М,С. Кириллова


