
отчЕт

управляющей ОрганиздцrИ ооо "уК "ЖилВек" перед собgгвенниками многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Анохина д. 5 по
предоставленным услугам/работам по управлению, содержанию и peMorfiy общего имущества многоквартирного дома.

зr 2021 год

Харакmерuспuка МIЩ

эбщая площадь здания 2 757,80

2591,3
iол-во этажсй J
\o"l-Bo подъездов ,
{9цqо лифтов о

41

Учст доходов за жцJIrrщпо_ко}t}tуrIальные услуги

Рабшы по солержанию и reкущему ремоrгry общего имучrества МКЩ Начислено с учиом
перерасчФов (тыс, руб.)

Оплачено (тыс, руб,)

]шолженность за жителя ми

сосrcянию на 3l, l 2 202l I

(тыс, рф,)

250,7ý l74,4, 76,3l

- одержание дома 25о-7с, 174,48 76.] l
Услугк по солержапию обrцего rtмущества: б,lз 4,14 1.9!

\олодное водоснабжение на Сои Mkfi 0,з2 0,1

-ря,tее во.tоснпбжеtIие HJ СОИ \,,1КД 1,6l о,71

]одооl,веденпе на Сои Мкд 0,48 0,з2 0,1

троэнергия на СОИ МКД 2.94 1,99 0,9(
lIlого по р!]дсJlу: 256.91 l 78,61 7li,J0

Перечень работ по солержанию общsго rIмущества N{КД

llаименование рпбот
Тариф, тыс, руб./кв. м 01.10.202l г.-32,26; Кол_во месяцев в чпDпвленши-3

['оlержан rre помешеjиit. вхоf,яши\ в состав обчlеt с, llryщес t ва ]7,78 ]7,7f
L]шржан|е земельвого участка, входящего в состав общего лмущества lrHoI оквартнрного дома 42,з1 42,з

xllHo-peMoHTHoe обслуживанilе общ9гО пмущества Nlногоквартирного дома в т,ч 69,i l 69,1 l

25. 25,8!
I екчцlпй ремонт общего имущества многокsартцрного дома 56.3 I

1.40 l ,4(
слуги по управленпю ,17 0] 47.0.

Ilrого по разде-пу: 250,79 279,89

TeKyшlrtI-t peмoHr общего trмylцecTвa NlКД

1:, О-"_"
1'ЛеНеЖНЫЙ

. 
срсдФв, в

- тыс, руб,

начищения
и текущий

ремош, в

тыс. руб.

итоrc
дснежных
средФв, в

тыс, руб,

наименование вида работ Ед, измерения работ

количествевный
пок&тffь выполпевных

рабФ

Сmимоqь выпол-ных работ, в
тыс, руб

на на
01,10,202l г 202!' г, 31 l2,202l r r стояка кв,30 (комна пм 1 l 2.4з

0,00 2? )l замена сlояка кв,30 ( п, 4 l 0,7с
аr:фшьтового покрытrrя МСП кв.м l8 ]].l8

l|того 56,]
остдтокдепежных средств, в,rыс. руб. на 31.12.202t г -]о l

Ошачено жителямtr (тыс руб,) Зuолженноmь за жителями (тыс, очб )
1l 8,28

Генеральяый дирешор
ооо "УК "ЖилВек" fu ';/'

/ А.С. Казарин /


