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L Угt равленчеf;жие рmfl жФдьI
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]"02 675 7.6s

2 Р*сжшды o.gfr ЁФдёр}+{frниё pt текyш"{в{й вемшнт МlЖД,

В ТСл/1 ЧИсЛе;
1"з,} 450 ý}.84.

Уборка и очистка подъездов и придомовой территоlэии 85 519 6.40

Расходы на освещение мест общего пользования 1 603 0.L2
l'ехническое обслуlкива н ие tsнутридOмовых и нженерн ых
коммуникаций

13 894 1.04

Содержание и ремонт конструктивных элементов МК,Щ

(фунdоменm,.кровля, сmены, окна, 0верч u m.п.)
9 085 0.68

Содеря<а н ие тепл огенераторной ( котел ьной) и водоподкач ки 3 в74 0.29
Поверка и замена общедомовых приборов учета 0 0.00
Расходы на благоустройство,
(в m,ч, соOержанuе dеmскuх плошоOок, провеdенuе су66оmнuков,
обслужuво н ч е зел е н ьш наса жd е н u it )

4 676 0.35

0рганизация контейнерных площадок мя сбора Тко 0 0.00

,Щератизация и дезинсекция (по заявкам) 0 0.00
11рочие расходы по текущему ремонту и содержаниrо tVlKfl 534 0.04
Абон,сопрово}кдение прогваммы и кассового аппарата 802 0.06
Почтовые расходы 0 0.00
'l'ехническое обслуживание и ремонт газOпроводов и газовог0
оборудоваt-tия объектов газоtsого хозяйства
(по dоеовору)

11 463 0.86

з Два ри й нш-ди Ё[Iетче рfr кФв шбслуtкь+ ша h! и8 Ml КД 15 106 1.13
Итшгш 24$ азtr 3,в.66

Задолженность за €одержание и текущий ремонт на
CI1.0f,."2020 74 78L
Начислено за содержание и текущий ремонт за год ?67 Lg2
0плачено за содер}кание и текущий реrurон,r за год 251 012
Уровень оплаmы 93.9%
3адолженность за содержание и текчщий ремонт на
с1.01"2021 90 961
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