
отчЕт

управляющей организации ооо ,ук "жилвек" перед собственниками многоквартирною дома, расположонного по адресу:
Московская обл., г, Жуковский ул. Строительнаr|, д. 14 корrryс 4 по предоставленным усJIугам/работам по управлонию, содержанию и ремонry

общего имущества многоквартирного дома и коммунальным услугам

за 2020 год

Харакr,ерпс,гlIка Mltj|
обцая площадь здания 8069.4 кв.м
сб ш-(ая lt<илых llомеtцениit 5004,З кв.м.

обtцая нежилых помещений l409,2 кв,м,

кол-во этаrкей 8/tc
I{ол-во llодъезд.ов

кол-во лифтов

Кол-во квартир 5

Учет доходов за жилпщно-коммyнальные ги

lIаппlенtlва tlпе tlоказатс.tlеii IIачис.цено с учетом
ltерерасчетов (руб.)

Оlrлачеrlо (руб.)

!ебиторская
задолжеIrнос,гь Ilo

СОСТОЯПIIIО

на 31.12.2020 г. (руб.)

){tll,цltщttые услуI,1l:

- олерiI(ание дома 991 092.50 580 328,з5 4lз 764.15
IJоплофоrl l0 620,00 7 56з,79 3 056,2l
lлата за содер)кание КIIП 94 599,80 55 l79,35 з9 420.45

ll l()I 0 IIо ра]дсjlу: l 099 зl2.30 613 071.19 456 2.10,8l

Учет ходов за жилищно-коммунальные yсл

НаlIrrеновапиt] пока,}атеJIеl"l }lачlrслено от РСО (руб. Оплачепо в РСО (руб.)
Задо"TiкеrrHocтb ,la

}illтелямIl по сос,l,ояlIIlю

на 31.12.2020 г.

МП'ТЕПЛОЦЕЦТРАЛЬ' (Отопление/подогрев) 961. 111,65 402 401,1 559 370.4]
АО "Мосэнергосбыт" (электроэнергия) ,75 

255,61 ý,) ))) )i 23 033,44
МГ[ "Инясгехсервис" (ХВС и ГВС) l00 482.3 l l00 482.3 l 0,0с
1,I t Ul () по раз|ле,пу: l l37 509,бз 555 I05,72 582 .l0J.9l

ь по содержанию общего и ества
IlallrteIloBaHlre рабо,т l-одtlвая ltjlaTa (руб.) П.пан (руб.) Факг (руб.)

Солержание мест общего llользования 305 0 l6.62 l2,7 09о,26 l2,7 090.2(
содержание земельного участка, входящего в состав общего
имущества многоквартирного дома 664 720,58 276 966.9| 276 966,9l
rехническое и аварийно-ремонтное обс.гryживание общего
имущества многоквартирного дома, в т.ч. l l2з 786.00 468 244,17 576 568,з2
Комплексное mехнuческое обслуэtалванuе u ремонm лuфmов
ч лuфmовьtх duспеmчерсклtх сuспем сuzнаJluзацuu u связч
шдсс) 2з0з02,96 95 959,57 6| 944"76
Гекущий ремонт общего имущества многоквартирного
1ома. 19l790"lб ,79 

912,82 ,72 |59.92
Щератизация и ilезиIlсекцilя б lб1,95 2 567,48
Услуги по управлснию 403607,86 l68 l 69,94 l68 169,94
tl l trl u по разделу: 2 925 386,7з l 2l8 911,11 l 282 900.1 t

ИrrфОРЦЗЦЦц О наJrичии претензий по качеству предоставJIенных коммyнальных
Количество посryпивцих претензий Е.ЩС ед.
(оitи.tес,гво удовлетвореIJных l tре,гензий ед.

\о]lи(lество llоступивlхих преrеttзий/заявленил"t в офис ед. \l\ 1

Коли.tество удовлетворенных претензий/заявлений в офис фN."
Генеральный дrrректор

ооо "Ук "ЖилВек

l
ч/

t,ч
/Казарин А.С./
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