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Наидчrенование затрат

Фактические затраты

за 2020г., ру6.

на доlvl на 1м2/мес.
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2 Раск*ды нfi fr$дер}*{frниф н текуш"{l4й ремшнт lVlКД,

tз тfiм числе:
]"?6 8]t2 9"flg

Уборка и очистка подъездов и придомовой тевритории в5 779 6.15

Расходы на освешение мест общего пользования t 426 0.10
-Гехническое обслужиtвание ЕнутридомOвых иl{женерньlх

коплмуникаций
14 809 1.06

Содержание и ремонт конструктивных элементов МК,Щ

(фунdоменm, кровля, сmеныt oKHo,ilBepu u m.п.)
9 480 0.68

Содержа н ие теплоге нераторной ( котел ьной) и водоподкач ки 2 806 0.20

|1оверка и замена общедомовых прибороЕ учета 0 0.00
Расходы на благоустlэойство,
(в m.ч, соdержанче dеmснuх плоtцаdок, провеdенttе суббоmнчнов,
обслунtuва н uе зелен btx насожdе н ч й )

5 166 0.37

Организация контейнерных площадок для сбора Tl{O 0 0.00

,Щератизация и дезинсекция (по заявкам) 0 0.00

11рочие расходы по текущему ремонry и содержанию lVlКД 555 0.04

Абон.сопровождение программы и кассового аппарата 769 0.05

llочтовые расходы 0 0.00
Техни.lеское обслуrкивание и ремонт газопроводов и газовог0
оборудования объектов газового хозяйства
(па dоеовору)

6 082 0.44

3 &ва ри й гно-диf, ff}ýтчерfr кфе шfr слулчtи шft н ив М КД 15 782 1.]"3

Итогш 249 985 17.sn

3адолженность за сФдер}кание и текуш4ий реrvлонт на
0tr.01.2020 150 556
Начислено за сOдер}кание и текуLций ре,ио1-1т за год 279 L44
Оплачено за содер}кание и текущий ремонт за год 259 133
Уровень оплаrпы 92"8%

Задолженность за содержание и текушщий ремонт на
01"01"2CI21 j.7Ф 567
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