
отчЕт

УПРМЩеЙ ОРГМаЩfr ООО "УК "ЖШВеК" ПеРСД ФбФеffiши многоквартцрного домs, расположешого по адrcу;ул. стоmьнfr д. 14, корп. 4 попредФшешм уФD/га*/рабmш по упрщеш, содержщ и р€монry общего ш)ЕlФа многокЕ8ртц)ного дома
за 2021 год

Харакrcр!йuко МКД

]бхlая lll0пцlь,!l!liш,
Е о69,!о

бt 1 -1,5

8/1о

2

2

58

Учет доходов за жилищшо-коммуншьпые услугп

Перечень работ ло содержднхю обцего пмуцествs

ЗцФreянФs
ншенлемur01.0I.202l.

(тцс, руб,)

НOчиФено с }лlФом
пер€расчФов (ruс, pi6.)

Ошдчсяо (тзс, руб.)

зшФrcяншь м
хишlмй пофяffнiо пi

]1,I2,202l г.

{ lзJ( 2 358,0( 2 255J( 5l6-5,

]l 3,7( 2з58fi 2 155,2с 516,5,

20.8( lз7.я] JlJt
Хаlодllф юдФпабreня€ хs СОИ МКЛ

0 ol o,0l 0,07 0.02
,,пя,Lк {лltlhaжс||||с IlJ L(rИ WЛ 0,07 0.4: 0,41 01с

)leкrDФIlctl хя во c(ll{ МКЛ
2о,12 1з7 ]i 726,1 31,2€

]2.]l 250-ýa 237J,
Цомоdюп ],0( 25,tз 4,46

5 1,2с
]77,0. 2 11(l)', 2 бl9,8 00J,6l

Iia|||,cIKmnll||c рiбоr Плпп (1ь,с,

ТrрпФ, тые рубJкв. м с 01.01.2021-30.06.202l -31,00 с 01.0?.2021-31.12,202l _339.|i Кш_во ilФiцев в улрrш.нпп-l2

е\одцвх в шав обшеm имущffiва ]25. l( ]25,1(

16i,9: 365.9]
ltхнtчФкФ и амрийно-р€мопвф обgryшшяп. МщеБ iщ-
{ноmrвартФною дома в т,ч. l 0|6,67 l 0I6,6]

tмрийнGремоmвф обслужиепие ]54,69 l54,6!

Тек}Щяf, рсмоm dщеm имущФш мноmквsртирвоm фмд 2]0,5с l9],7j

1ерilтil]д|iltя u f,озппсекцля I0,0 l ]0,0I

/щ'гя по упрашеншкl ]95,97 з9j,97

2 J989(l 2 t622l

Текущ!й ремонт общего лмуцlестsа МКД

оfrдmк

НOимеflовдпее вща pofu Ед, Измерения pafu
кФrчffiеUнып

рублп
сFЕдФв, в рубlfi

p3бог рублfr

202l г 202l г ý\lelIa 0еlп]Jlпков, l2l]l В !сстs\ обilIсl! лоJьзохаllия ]0
7,15 2з0,50 2j8,]5 c,|.,lltrJlllt U(,{\х KJl|,_1,11il]lпll л lh, Ir,Ll( NlIi l

lcIl,ilJT \чr(l K.l vrl KUii KI

0мспп \\пстковц!aюIцп)воjlов I l] IP ДУ6] мм

]4

8 2],0]ola \часIкоп rytrхllDоIюлоs ПI ]I)ЛУ]2 Mýl 30
itсIлIOuслlс oKpncKx хозlJрьков х cTclI в по,ъеrх.\ ].2 z79

]9з
oct!toý tсllел!пJl сDс]lýft . в Draл!я\ п, _] !_l 2 rllr' l

44,51
ошачено мФям& (тыс Dчб )

/
Гев€ршьныl дир€кrор
ооо 'Ук "хшtв.r' / / А.С, Кsцршш /

iФ-Фэтsже}

lФ.Ф хвашир

Кп.|||цпl1,1е }с,|ýгп:

с


