
отчЕт

управляющей организации ооо ,,ук ''жилвек'' перед собствснникilми многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.
Строительная д. 14, корп. 2 по предоставленным услугам/работам по управлению, содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома.
за 2021 год

Хараюперuсmака МIЩ

Учет доходов за жrtJllltlllо-кOммуна.[ыIые yсJlуги

Перечеtlь работ tro содержаIlItю общего имупlес,rва NlKll

Текуrчий рсмонт обutего имущества NlKl|

Генершьttый директор
ооо "Ук. "ЖилВек"

Jбщая площадь здания 20 855.70
Килая плошадь, площадь нежилых помещений (м2) I 9 з60,70
\ол-во этажеи 10
\ojl_Bo подъезлов l0
io,r-Bo ltиtРтtlв 8
\ол-во квартир 260

Работы по солерЖанию и текущемУ рмонry общего имущества МКД учетом
перрасчетов (тыс,

Оплачено (тыс, руб.

задолженность за
житеJIями по состоянию

наЗ1.12.202l г.
iliилltutные чслуги: 657, l ( l l 8.2: 538,tl]
t 0.,lep)liallIte jlovf,

657. l с l l8,2, 53 8.8з
}'слугrt по содержаllию общсr,о имущсства:

22,1 3,0l l9,1 j
Хололное водоснаблсение на СОИ МК! о)1 0.0: 0,1

Горячее волоснабжение на СОИ МКД 1.25 0,1 l,0t
Электроэнергия rla СОИ МК! 20.72 2,8l l 7.9l
llные чслуги: бб,l 9,04 57,1 l
llолrофон 9,04 l.зс 7,74
.-олеолiаtlие KI IП 57,1 l 7.7 5 49,3,
Ilтого tIo разлш}: 7,15,44 l]0,33 б l5,I l

lIitttrteHoBaltlte работ
'Гарrlф, тыс. руб.l'кв. lr 01.12.202l г.: ]iо.ц-rlо лlесяuса в ),праRлении-l
l-одер)l(аilие поN|ещении, входяt общего имущества 86.9j 86,9 j
\ Qllср)i(апие земеJlьного участка, входяulег0 а сос,tав общего имуU(ества многок8артирIlого дома 91,29 94_2s
l е\ни,lсскос и авalриино-ремонтllое оосJIуж]{вание оOщего имущества многокаартирного дома в т,ч. 261,76 261.7(
Дварийно-ремонтное обслулtивание _ 45,1 l 45,1 ]
тец,ций peMottT общего имущества многоквартирIlого дома 67,76 l l6.15
,I{ератизаLtия и дезиlJсекция 3,48 3..l8
!'с:t,ги гtо управлению 97,7,1 97.7,1

I.1того tIo ра]де!rч: 657,1 0 705,49

остаmк
денежный

] СРеДСТВ, В

i 
шс. руб.

Итого
леяежных
средств, в

тыс. руб.

Наименование вида работ Ел. измерения работ

колшествснный
поWreль

выпошешньж работ

Сmимосш выпол-ньж работ,
в шс. руб.

за reкущий

ремоm, в
тыс. руб.

JHa за на

) 1.0 l,202 l 202l r 202l r
i 0,00 6,1,,iб 6,1,,76 }aNteнa св(jтильников, l2BT, В местах обшего пользования шт, 68 l l6, l5

Il rого ll6.I
с'статок денеквых срелсгв, в тыс. рчб. rlя 31.12. 202l г _48,зt

Оплачено жителями (тыс. очб,) Задолженность за жителями (тыс, руб,)
12,20 ýý ý7

/ А.С. Казарин /


