
отчЕт
управляющеЙ организациИ ооо ,уК "ЖилВек" перед собственниками многоквартирного дома, располо}кенного по адресу: ;rл. Днохина д. 3 по

предоставленным услутам/работам по управпению, содержанию и ремонту общего им)лц9ства многоквартирного дома

за 2021 гол

Харакmерuсmuка МRД

Общая площадь здания 3 223,10
)(илая плоlllадь, плоцць Ilежилых поNlещений (м2) 2 б53,00
кол-во этDкей 5
Кол-во лодъездов 2
Кол-во лифтов 0
Ko,r-Bo квартир бI

Учет доходов fa жшлlllцно_коммунальпые услугп

Работы по содержанию и текущему ремонry общего имущеФва МКД Начsслено с учФом
перерасчетов (тыс. руб.)

Ошачсно (тыс, руб,)

3адолженность за жителями
соqоявиюнаЗl |2,202l г

(тыс, руб,)
Жltлlrщные услугlr: 235,1 l l s8.8( 76,J
_ одеря(ание дома 235,1 1 L 58,8( 76,] L

}'сJlугll rlo содерilа1lltю обulеrо llмущества: 4,17 23( l,8l
Холодное водоснабжение на СоИ МК! о,з2 о,2, 0,l(
Iilрячее водоснабжение на Сои Mkff 2,зs 1,6] 0,7]
Ьолоотведение на СОИ М(Щ 0,4 0,з, 0,1(
Электроэнергия на СОИ N{КД 0,9t 0,2l 0,1,,

lIтого по ра]делу: 239,2,, 1 61,1 ( 78,1,

Псречень рабо,г по содсржаншю общего имуцества l\tК.Щ

llалýtеновдllие работ План (тыс. руб.) Фаm (тыс. руб.)
м 01.10.202l г.-29,54 Кол-во месяtlев в

Эодержаflие помещснвй, входящцх в состав обцего имуцеова ]6,1з ]6, l
]одержшие земельного участка! входящего в состав общего имущества многоквартир!ого дома 41,6з 41,6.
'схническое и аварийно-ремонтное обслlживание общеrc 62,8с 62,8{

А.варийно-ремолтное обслуживание 26,5с 26,5{
Гекущий ремонт обцего имущества IIногоквартирного дома 2,1,86 45,4,,
]ератизаuия и дезипсекция

Услуги по управлению 40,1 40,19

llrого по раздФу; 2]5,1 l

Текущий реilrонт общего шмчщества ]VlкД

остаток
деяежнцй
средств, в

тыс, рф.

начисления
за текущий

ремоm, в

тыс, руб,

итою
денежЕцх
средств, а

тыс, руб,

Наимевование вида работ Ед, измерения работ

КоrIичественный

работ

выпол-ffых работ,
тыс, руб.

на за ва

]1,10,2021 г 2о27 з1.12.2021 эемонт асфшьтового покрытия МСП квм l8 з3, I

0,00 21,аб 2,7,86 1лановая прочистка каншизачионЕой сmи МК,Щ п,м 2о

Итого 45,4-,

Остаток денежных средствt в,тrыс. руб. на 3 1.12. 202 1 г. l7,6l
Оплачено жцтеляш (тыс, руб,) Задолжсвноиь за жителями (тыс, руб,)

l 8,82 , 9,04
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Генерfulьнь]й диреffiор
ооо "УК "ЖилВек" / А,С, Казарин /


