
отчЕт

управляющей организации ооо ,ук "жилвек" перел собственниками многоквартирного дома, расположенвого по адресу:
МосковскаЯ обл., г. ЖуковСкий ул. СтроиТельная, д. 14 корпуС 3 по прелоставЛенным усJryгаМ/работаМ по управленик), содсржанию и ремонry

общего имущества многоквартирного дома и коммунаJIьным ycJryIaм

за 2020 год

Харак,гсрlrстпrса МК{
Сбщая площадь здания l3б96,7 кв. м
сбщая жилых помещений 9026,4 кв, м
эбщая lrежилы;< помеltlений

5 10.7 кв.м
Кол-во э,гаясей

8/1(
I{o,r-Bo подъездtэв

Ko;t-Bo лифтов

[(о"п-во квартир 11

Учет доходов за жилищно-ко ьные

fIaltitteпoBaHrtc показаl,е.цеI"i Начислено с учеl,ом
перерасчстов (руб.) Оплачено (руб.)

залолжепltость за
жllтеля}tи по сос,l,оrlнпlо

па 31.12.2020 г.

ililt.tIttrrlttыe yc.]Iyl п :

Uодер)I(ание долrа l 550 255,95 1 l l9 бl7,08 430 бз8,87
Щомофон 2 l 060.00 15 977,4l 5 082,59
l'Iлата за содер)i;ание КПП l ]9 595.38 l 00 897,47 з8 697,9 l
ьезопасный pet,lJotI l0 325,00 ,7 ,769,94

2 555,06
l l l Ul (-l по раl/Iе"цу: l 72l 2J6,Jз l 214 261,90 476 974,43

учет ходов за жил ьные

IIaltrrcltoBalllle показа,гс.псii Ila.rllclreHo от РСО (руб.) Оlt"rачеttо в РСО (руб.)
задолженность за

itillте"llяпlи по состоянIlю

на 31.I2.2020 г.

МП "ТЕПЛОLIЕНТРДJIЬ' (Отопление/подогрев) l l90 lз1.6( 493 640,7l 696 490.95
АО "Мосэнергосбыт" (Электроэнергия) 2l8 629,2| l56 967,44 6| 66l. 

"l7MIl "ИшOех9ервис" (ХВС и ГВС) 202 299.,19 202 299.79 0,00
LJUU "Эколайнвоскресенск" (Вывоз ТБО) 2,70 069,зб 202 552,02 6,1 5l,,7,34
]l l Lrl (, по ра3rlелу: l 88l 130,02 l 055 459.96 825 670.0(

по ию общего имyщества
IIaппlelloBaltllc рабо,т, Годовая плата (руб.) llлаtl (руб.) <DaKT (руб.)

Jолержание мест общего пользования 478 505,23 l99 з,7"l,1 l99 37,7,1

]одержание земельного участка, входящего в состав общего
4мущества многоквартирного дома

l 026 з42,5 42,7 642,74 42-1 642,74

техническое и аварийно-ремонтное обслуживанrе общего
имущества многоквартирного дома, в т.ч. l 745 805,3 l 727 4l8,88 72,1 418,88

комплексное mехнuческое обслуuсuванuе u ремонп лuфmов
u лuфmовьtх duспеmчерскчх сuсmем сlЕналuзацuч u связч
(лдсс)

з62 5,12,85 |5l 072,02 109 444,76

Iекущий ремонт общего имущества многоквартирного
цома. 283 0l1,4l 1|7 921,42 l93 866,бс

Щератизация и д()зинсекция 9 092"74 з 788,64
Услуги по управ.цению l 146 063.6с 4,7,7 526,5с 417 526,5с
tl l UI () по раздел},: 5 05l 393,7l , l04 747,J8 2 l35 276.6б

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммyнальных услуг
Количество посryпивших пфйййй-Е!d ед. 3
I(о.llrlчество удовлетвореI|}{ых претензий Ef]C ед, J
I{ол ичество посr]упивших претснзий/зая влсни й в офиi ел. 20
Количество удовлетворенных претензийзаявлений в офис

20
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