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?-. Расжшды нfi ýФ&ерн.tfrниё и тФклdш4у$й р*мов*т &ДКД,

в,I0м t.|ис/]е:
1,25 фý}9 5}.ф].

Уборка и очистка подъездов и придомовой территоlэии 85 323 6.15

Расходы на освеlление мест общего пользования 9 0.00
'I'exH ическое обсяtужи ва ние tsнутlэидомовых и нженерных
коммr/никациtй

L473L 1.06

Содержание и ремонт конструктивных элементов МК,Щ

(фунdоменm, кроеля, сmены, oKHo,ilBepu u m.п.)
9 429 0.68

Ссlдерх<а н ие теплогене]эаторной ( котел ьной ) и водоподкач ки 600 0.04

Поверка и замена обшlедоrurовых приборов учета 0 0.00
Расходы на благоустройство,
(в пl.ч. соdержанче dеmскшх плаtцааок, правеOенче cy66omHuKoB,
о б слулtс u во Ft u е зел е н ы х н а са ж0 е н u й )

5 139 0.37

0рганизация контейнерных площадок для сбора ]'КО 0 0.00

flератизация и дезинсекция (по заявкам) 0 0.00

прочие расхOды по текчщемч ремонтч и содержанию Мкд 552 0.04

дбон.сопровOждение программы и кассового аппарата 766 0.05

ПOп+тr)fr)ьlе ЁlасхФды 0 0.00
l'ехническое обслуживанL{е и ремонт газопроЕодов и газOвOго

сlборудова н ия объектов газо80гФ хсlзя йства
(по dоеовору)

8 550 0.62

з Ава ри й нш-диЁ[пётчерfr кфё *бслу*ни на B"t иfr lV! КД 15 698 ],.1з

Итшго 24? 4.sý 17"8s

3адолженность за сФдернtание и текущий ремонт на
0fl."01"2020 58 97?
Начислено за содержание и текущий ремонт,за год 277 656
Оплачено за содер}кание и текущий ремонт за год 27L 45з
Уровень оплqmы 9ч.Е%
3адолrкенность за сOдержание и текущий ремонт на
0х.01.2021 65 175
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