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1 Угп рн вленчеf, шие рmfl жф&ьI

{форruluравOЁjl,Jе ,iеtJrn анцuLi r"l сOор лj?Oпlе"в{е#/ рсrсче}пtro-f{сJссOвФе
в(5служuванuеl ycлyeLj лл peёtJc,Tl p(ll4u|l аро.шсdпн, еысjо,iо Ёгll?fi{tок iJ

rп.rl., нбtс:нс}сl офыr:я., j7фчll,}0{ifrl9 дtсl{.хтlr)ы, ycttyilu t:Bя:rlL я#.4Ёе{/ tJ f}рOч{/р

зfi tnpfi tt}ь/ 1-1c соdед;,llrfi Ё{tJ g grф ilcof

]"Ф1 946 7"6s

2 Раскшды s"{а сOдёF}i{ан[лё fi,fi тФкI*rlд4уtffi ремшв*т f;VtШ(Д,

в 1-сlи t.{исл8;
123 74.4 s}.3з

Уборка и очистка подъездов и придомовой территоlэии 84 943 6.40

Расходы на освещение мест общего пOльзования 554 0.04
-n-exH ическое о5служи Еа н ие ts}{утр идФдltовых и }jжеFNерн ых
коплмуникаций

13 76с 10.04

Содерн<ание и ремонт конструктивных элементов МК,Щ

(фунёаменm, кровля, сmены, окна, Oверч ч m,п,)
9 010 0.68

Содержа ние теплогенераторной ( котел ьной) и водоподкач ки 2 100 0.16

Поверка и замена общедомовых приборов учета 0 0.00
Расходы на благоустройство,
(в m.ч, соdержанче dеmскшх плаш4аdок, провеdенче суббоmнuков,
обслvусчва н u е зеле н ых на са жdе н u il )

4 909 0.37

организация контейнерных площадок д,пя сбопа'гко 0 0.00

l|ератизация и дезинсекция (по заявкам) 0 0.00

[lрочие расходы по текущему ремонту и содерх{анию МКД 527 0.04

Абон.сопрово}кдение программы и кассового аппарата 735 0.06

Почтовые расходы 0 0.00
'tr-ехническое обслуживание и peMOFlт газопроЕодов и газовOг0
оборудования объектов газоtsого хозяйсl,ва
(по dоеовару)

7 2об 0.54

з Ашарийн*-диЁ[тетчерскфЁ *Sслуrни нfr н иfr М 1{Д t5 sOE 1.1з
Итшгш 24fr бs8 n8"1ý

3адолженность за с@дерн{ание и теку[л4ий ремонт на
01"0tr "2020 71 755
Начислено за содержание и текущий gэемонт за год 265 296
0плачено за содерн{ание и текущий реп,lонт за год 250 891
Уровень оплаmы 94.6%
3адолженность за сOдер}кание и текущий ремонт на
Фх.01.2021 Еб х.60
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