
отчЕт

упрщrющсЙ орfuвзщив ООО i!/к iЖшВ€к" перq собqгФвнвкNи мпофк!аgгирвоФ дома, рФпФожсв8оФ по црссу| ул. Нижеюродо@ д. 3lA по пIцФаменным
уqrrуW/рабqгш по упршению, Фдершию и р€мопту общею ямущФва мпоrcкварг!рпоm дома

зs 2021 год

ХараreрчсшюМIЩ

Учет дохолов за жилищно-коммунальные услуги

Персчень рflбот по содержsнию общего вмуществл

Текуший рсмошт общего имущества NIКД

0бшш плс,щць здания 1ll 517,20

Жилм площаль, площадь нежилых пом€щений (м2) 1392t],4

кол-во этажей 17

Кол-во подъездов 2

Кол-во 4

Кол-во квартир з25

Работы по солержанию и текуцему ремонry общего имущеФва МКД НачиФево с учФом
перерасчоов (тыс. ру6.)

Оплачено (тыс, ру6,)

Задолженнооь за

ЖИТФЯМИ ПО СОФОЯНИЮ

Ha31.12,202l г,

Жltллtцные чслугtl: 1 37],6 2 965,7t 1 .107,8{

дома 4 з7з,61 2 965,78 7 407,аА

Услугп по содержпнпю общего tlм!-щеl)тва: 184,з1 127,57 56,79

колодное водоснабжение на Сои Мкд з0,97 22,74 8,84

'орячее всrдоснабжение на СОИ МКД 5,91 |,47 4,55

1,47,з7 10з,97 4з,4с

0 по Dа]д€лу: 4 557,92 3 09з,29 1 464,6з

}l itttMeшoBlшllc работ План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.)

Тарпф, тыс. руб./кв. м 0!.05.202lг.-39,28.; Кол-во месяцев в лсItпп-8

Солержание помеrцений, вхощщих в col:TaB общего имущества 660,7( 660,,l(

Солержание земельного участка, входц{его в состав общего имущества многоквартирного дома 4з2.]4 4з2,з4

техническое и аварийно-ремонтное обсJryживание общего имущества многоквартирного дома в т,ч l7,16,| l 776.15

Аварийно-ремонтное обс.I}хиsание lз1,4t lз 1,48

4зз,4 88,1,1

]ератизаuия и дезинсекция ! 23,6l l 2з.68

у слуги по управлению 8 l8,9g 8 l 8,99

ll],ого по рп]дФу: { 37б,86 ,l 0J1,55

остаток начиФения з!
тсýщнfi
рамоm, в

итого

Наиrtенование вида работ Ед, Измереяия работ

количщЕеяный
покаатqь выполненных

рабФ
средФв, в средФ!, в в рублях

на за на

)1,10,2021 2o2I l. l1.\2.2021 а свftи-Iьников . t 2вт, в iiecтa\ общего поiьзования ш, 6 l0,2j
4]],45 4з3,45 а,огр\нтовка. повторнш окраска тр),бопроsодов ИТП плl 4lз 17,9l

88, l

Э,статок денежffыI средств, в рублях на 31.12. 202l г 345,3 l

ошачено житФями (тыс, очб,'} ЗцолженноФь за жmФяi{и (тыс, р},б,)

269,59 l63,ltб

Генершьный диреюор
ООо "УК "жилВек"

/Щ*,кшарип/

)леюDоэнеDгия на СоИ МКД


