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Наименоваltие затрат

Фактические затраты
за 2020г., руб.

план1,1руемая сумма затрат
на 2021 год ру6.

на дом на 1м2/мес, на rод на 1м2/мес.
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Уборка и очистка подъездов и придомовой территории з42L7 5.67 36 41в 6.0з
Расходы на освещение мест общего пользования 2Lб 0.04 0 0.00
'I'ехническое обслужива н ие внутридомовых инженерных
коммчникаций 6 761 t,L2 0 0.00

Содержание и ремонт конструктивных элементов MKfl
(фунOоменm, кровля, cmeHbl, окно, dоерч ч m.п.)

4toz 0.68 2 839 о.47

Содержание теплогенераторной (котельной) и водоподкачки 244L 0.40 0 0.00
Поверка и замена общедомовых приборов ччета 0 0.00 0 0.00
Расходы на благоустройство,
(в m,ч. саdержонче dеmскчх площаOок, провеdенче
суббо mнч ков, обслужu ва н u е зеле н ых н а саж0 ен ч й )

2 t25 0.35 2 4tб 0.40

Орrанизация контеЙнерных площадок для сбора ТКО 0 0.00 0 0.00
дератизация и дезинсекция (по зqявкам) 0 0.00 0 0.00
Прочие расходы по текуu.lему ремонту и содержанию МКД 240 0.04 0 0.00
Абон.сопровождение программы и кассового аппарата 333 0.06 1 0z7 0.17
почтовые расходы 0 0.00 0 0.00
Техническое обслун<ивание и ремонт газопроводов и газового
оборудован ия объектов газового хозяйства
(па dоеовору)

0 0.00 0 0.00

3адолженность за содеря(ание и тек}r!ций ремонт на
0n.Ox.2020 1,с 4Еб
Начислено за содержание и текчцJ,ий ремонт за год 90 594
Оплач9но за содержание и текущий ремонт за год 90 949
Уровень оплаmы х00"4%
3адолшrеннOсть за содер}Otание и текуш4ий ремOнт на
0з..0х.2021 10 131

58 ).8} 9,65

i::l:|i:ii:i:i:!,i;
:::li::li:::1i:::

rI: r |:1i:,) i:.|.|,li,:,r,,:;l

:!,i:] i:.;+:li,l:, l:,]j,,jii li

Рнснuды }iЁl сOдФр}t(аi{ие е{ "fекуLl{ий pвrvlortT MKfr,
в том llисле: ffi 8.3l -у* , vb

3 Авп ри йно-дисOlФтчЕрснOs 06слу}ки ýа н E{fi !И КД 6 825 1,].з 7 731 i;i];,;1lI
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l,,tтого !:l ill:iltliif l$liitýЁtllitIti**iтliiýliýtliitli$iiýif$iif;iýtlýýiil'.ii,Ёýýifii 103 67Е 18"{


