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Уборка и очистка подъездов и придомовой территории 67 057 6.30
Расходы на освещение мест общего пользования 404 0.с4
'1'ехн ическое обслужи Еа l-N ие sнутр идодltоЕых и нженерн ых
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__ý_одgрtцацще те п4оге н е рато р н ой ( котел ь н о й ) и водо п одкач ки 2 100 0.20

Лg9р!щ9 и ззi!цq!]а общедомовых приборов учета 0 0.00
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___ :QрIgлизация контеЙнерных площадок для сбора ТКО 0 0.00

. Дlератизация и дезицсекция (по заявкам) 0 0.00
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Задолженность за сФдерн{ание и текущий ремонт на
otr "Otr "2020 4з 328
Начислено за содерщqние и текущий ремонт за год 159 552
0плачено за содержание и текущий ремонт за год 131 048
Уровень оплаmы 82.х,%
3адолженность за сOдержание е{ текущий ремонт lta
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