
отчЕт

управляющеЙ оргапи3ации ооо "уК "ЖилВек" псред собсгвснникalJr,tи многоквартирного дома, располохенного по адресу: ул. Днохина д. 7 по
предоставленным услугайработаJtl по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирrrого дома.

за 202l год

Хараffiерuсmuru МКД

общая пцоцадь здлния 3 2l8,00
Жшш mощадь, шIощадь llежшых помецений (м2) J0O,t,5

Ко-п-во эrалtей 5

Iio_1-Bo подъсздов

Ко.r-во.пифтов 0

Ko"l-Bo квартир 1l]

Учеr, доходов за жltлпщrrые yслугlt

Работы по солержm и reкущему ремоrrry общего имущ*тва МКД

начислсно с

гlетом
лерерасчетов

(тыс, рчб,)

Ошачено (тыс. руб.)

3адолжешmть за жшелями п(
mстояшна31.12.202l г,

(тыс. руб.)

)liltллulные услугш: 294,.3t l 99.3 95,0,
('олсрiкание дома 294,3t l 99.з 95,0,
Услугrl по солсржаtlrrю общсго llмущества; 5,14 3,.lt 1,6(
Холодltое водоснабr(ение на Сои N,lкД 0,2i 0,1t 0,0Е

волоснабжение на СОИ МКД 1,9E l.зl 0.6]
Водоотведение на СОИ МКД 0 4< 0.з l 0.1
Элекпlоэttергия на COI,I МКД )li 1,6j 0,19
llшыс yслyгrl: ,1,3' 2.6i |,1{_

омофон ,1; 2.6, l,7(
IIтого по Dазле"r},: 303.8,1 205,4, 98,J2

llсречень работ п0 содержаllию обlчсго ипrуrчества в МК[

Наtrменованпе работ Плаш (тыс. руб.) Фаш (тыс, рчб.)
Тарrrф, тыс. руб./кв. м 01.10.202l г.-32,66; Кол-во мссяцев в управленпп-3

одержа!ие tlомеulений. вхоляц{их в состав обttlего шущества 4з,8 l 4з.8
одержание зе[lельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 49,1 49. I

э ооutего имуш(ества [lпогоквартирного дома в т,ч, 80, l 80. I

вариино-ре\!онтнос оOслуживанис 30,0 l 30.0 l

екуцrий ремонт общего иллущества многоквар,tирного дома з5, l 7.9t
(ерати]ация и дезинсекция |,6i |,6,
с"п} ги по управлеllию 54.5: ý4 s

llтого по раrделу 29.1.3t 291,2l

Текчщий реNrонт общего имущества N{КД

l' O*uro"
денежшй
срсдсв, в

тыс. руб,

Начислеm
за reкущI41

ремоm, в

ъrс. ру6.

иrcго
д€нежБIх
средсш, в

тыс. руб.

Нашеноваше вцtа работ
Ел, шмереш

работ

колшrcвешй
поквашь

выполнешIх работ

Стошmть выпол-ных работ, в

тыс. руб,

на за lla
0 l. l 0,202 l 202l г 31.12,202l г кв, м. l8 ]з.lt

0,00 35,15 з5,1 5 )евизия запорной арматуры на вводе в дом ед, 4 .1.8(

llтого j7,9t
ocTaтoK деllежшыt средствt в тыс. Dуб. на 31.12. 202l 28

Оплачено жителями (тыс. руб,) Задолжешосъ за жшелями (тыс. руб.)
2з,80 l l,з5

м
Генершьшtй директор
ооо "УК "ЖшВек"

'/-
/ А.С. Кшарин /

ытия МСГI

7


