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rr/п Наипленование затрат

фактические затрать!

за 2020г., ру6.

на дOм на lMZ/rurec.

1 УгtравленчеЁкиф рmЁжфды
[форл,luдlпоd}j{jе /{glJrпонс4ий ш rбор л".тсlлtе"]кейl рrrсчеrп}r0-I{rJсЁOSФе
оOслуиrtrвН мuе| ycлyelj лfi рgёыf/rj ра{rрч арп.шrdсн, бbidё,lt? ЁпlluвOк l)

rп.rl", ндtФнС}сl офыr:ш. f'jоЧft}flSfr/* длсlсх,ODt t, ycttyaLl r:вязlt, ff#.r,Oe{J U IтрflчfJе
зfi fт]рfi tт}b/ 1-1a соdед.l"lrrонше сrфшсii{

272 186 7"69

2 Ршсжшдьв Е"lfl gФдер}t{frF"gл*ё ht тфкущий ремшн*т frfiЖД,

в TOlи t.{исле; зз2 92з ý}.40

Уборка и очистка подъездов и придомовой территории z10 з47 5.94
РаlIqды 1-1a освещение мест общего пользования 2 115 0.06
'l'exH ичtзское обсяtуlки Еа н ие ts}.tутридФпловых и нженер н blx

19щппуцикаций
38 030 1.07

Содержание и ремонт конструктивных элементов МК.Щ
(фунdаменm, кровля, сmены, oKHa, OBepu ч m,п.)

24220 0.68

Qqдgв}кqцrе те пл оге ц 9рз]9рц о й ( котел ь н о й ) и водоп одка tl к и 14 569 0.41

Цgqgрцq ц заллgдq 9qщ9дqмовых приборов учета 4 445 0.13
Расходы на благоустройство,
(в m.ч. соdержанче demcKc;x плоu4аdак, лроееdенше суббоrrtнuков,
обслунсч вq н uе зеле ц ptx наса ж0 е н u il )

L28z8 0.36

0рганизация контейнерны{ площадок ддя сбора -ГКО
0 0.00

Дератизация и дезцнсекция (по заявкам) 1 049 0.03

__Лдg:и9"де!доды по текущему ремонту и содержанию МКД L 407 0.04

Ааещщрqqgщдqн ие п рограммы и кассового а п па рата 1 954 0.06

Штgвдg.рg9L9дд 0 0.00
'tr'ехническое обслуживание и ремOнт газопрOЕодоL] и газовOго
оборудования объектоts газоtsогФ хозяйства

Иq Q_9eaqqpy)

21 958 0.62

з .*g.qвлф"ц_rydlц fi ш етч е р fr кф в ш б*л ylк и н fi }.t и ý lИ КД 40 fi46 ]".]"3

Итшгш 64s 15ý $"8"23

3адолженнOсть за содер}кание и текущий ремонт на
01"01.2020 з4.7 8з"2
Начислено за содержание и текущий ремонт за год 637 481
0плачено за содержqацие и текущий ремонт за год 585 385
Уровень оплаmьl 91"8%
3адолженность за сOдержание и текущий ремонт на
01.0t.2021 399 908
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