
Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 182,240.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,948.00

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 7,465.31

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 4,355.00

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 12,582.37

Регистрация по месту проживания руб. 2,285.70

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 12,663.00

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 26,197.00

Текущий ремонт руб. 50,620.32

Уборка придомовой территории руб. 16,962.00

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 12,550.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 19,899.00

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,484.80

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 1,600.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 9,112.00

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома

Фрунзе, 37

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 142,895.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,311.54

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 4,831.84

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 3,414.78

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 8,547.09

Регистрация по месту проживания руб. 1,523.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 9,929.12

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 20,541.19

Текущий ремонт руб. 34,950.85

Уборка придомовой территории руб. 19,403.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 11,287.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 15,602.90

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,475.35

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,031.00

Проверка вениляционных каналов руб. 900.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 7,144.76

Фрунзе, 39

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 162,996.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,636.70

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 4,819.44

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 3,895.13

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 9,069.69

Регистрация по месту проживания руб. 1,844.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 11,325.83

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 23,430.68

Текущий ремонт руб. 50,592.52

Уборка придомовой территории руб. 13,492.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 12,637.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 17,797.73

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,630.65

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Проверка вениляционных каналов руб. 900.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 8,149.80

Фрунзе, 41

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 405,592.80

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 6,561.06

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 11,984.04

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 9,692.48

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 29,341.75

Регистрация по месту проживания руб. 5,012.50

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 28,182.74

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 58,303.97

Текущий ремонт руб. 105,724.58

Уборка придомовой территории руб. 48,650.10

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 28,912.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 44,287.16

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 5,202.55

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 3,200.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 20,279.64

Фрунзе, 57

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 143,548.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,322.10

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 5,163.62

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 3,430.38

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 8,155.39

Регистрация по месту проживания руб. 1,443.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 9,974.48

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 20,635.03

Текущий ремонт руб. 48,810.04

Уборка придомовой территории руб. 7,889.90

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 9,137.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 15,674.18

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,018.90

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 1,200.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 7,177.40

Микова, 15

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 64,780.87

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 881.54

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 2,021.20

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,302.28

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,081.35

Регистрация по месту проживания руб. 1,002.50

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,786.62

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 7,833.69

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 30,017.60

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 3,900.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 5,950.40

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 621.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 2,724.76

Металлургов, 17

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 66,230.59

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 907.06

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 2,237.20

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,339.98

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,026.61

Регистрация по месту проживания руб. 842.10

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,896.24

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 8,060.47

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 30,865.70

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 3,850.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 6,122.66

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 621.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 2,803.64

Металлургов, 21

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 81,552.30

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 898.26

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 2,261.20

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,326.98

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 3,446.51

Регистрация по месту проживания руб. 641.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,858.44

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 7,982.27

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 46,645.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,037.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 6,063.26

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 698.85

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 2,776.44

Металлургов, 23

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 56,304.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 910.80

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 1,685.20

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,345.50

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 3,622.67

Регистрация по месту проживания руб. 721.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,912.30

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 8,093.70

Текущий ремонт руб. 7,120.23

Уборка придомовой территории руб. 14,392.00

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,000.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 6,147.90

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 621.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 2,815.20

Металлургов, 27

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 63,084.03

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 906.84

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 1,685.20

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,339.65

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,492.66

Регистрация по месту проживания руб. 721.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,895.29

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 8,058.51

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 27,756.00

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,025.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 6,121.17

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 621.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 2,802.96

Металлургов, 29

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 184,919.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,991.34

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 4,673.62

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 4,419.03

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 11,638.28

Регистрация по месту проживания руб. 2,165.40

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 12,849.17

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 26,582.14

Текущий ремонт руб. 30,371.18

Уборка придомовой территории руб. 42,533.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 12,400.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 20,191.55

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,484.80

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Проверка вениляционных каналов руб. 1,600.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 9,245.96

Металлургов, 32

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 61,621.60

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 996.82

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 1,685.20

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,472.58

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 3,450.29

Регистрация по месту проживания руб. 681.70

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,281.80

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 8,858.11

Текущий ремонт руб. 9,853.50

Уборка придомовой территории руб. 14,777.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,062.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 6,728.54

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 776.50

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,081.08

Металлургов, 33

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 268,620.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,070.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 6,012.50

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 17,061.54

Регистрация по месту проживания руб. 2,887.20

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 17,482.50

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 36,167.50

Текущий ремонт руб. 85,644.66

Уборка придомовой территории руб. 15,394.30

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 38,312.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 27,472.50

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 4,426.05

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 13,431.00

Металлургов, 47

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 278,840.80

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,510.66

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 7,169.64

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 6,663.48

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 18,581.91

Регистрация по месту проживания руб. 3,448.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 19,375.34

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 40,083.37

Текущий ремонт руб. 79,177.82

Уборка придомовой территории руб. 29,837.70

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 18,650.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 30,446.96

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 4,037.80

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 2,400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 13,942.04

Металлургов, 51а

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 135,147.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,086.48

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 3,082.30

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 7,904.43

Регистрация по месту проживания руб. 1,764.40

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 8,962.38

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 18,541.22

Текущий ремонт руб. 34,818.15

Уборка придомовой территории руб. 22,384.70

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 12,125.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 14,083.74

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,863.60

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 6,757.35

Металлургов, 53

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 1,137,259.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 18,396.84

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 22,898.98

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 27,177.15

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 74,274.67

Регистрация по месту проживания руб. 13,754.30

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 79,022.79

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 163,481.01

Текущий ремонт руб. 213,898.17

Уборка придомовой территории руб. 171,624.60

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 147,800.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 124,178.67

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 12,967.55

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,031.00

Проверка вениляционных каналов руб. 8,250.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 56,862.96

Рюмина, 24

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 960,867.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 15,543.44

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 21,030.69

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 22,961.90

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 66,078.21

Регистрация по месту проживания руб. 12,711.70

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 66,766.14

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 138,124.66

Текущий ремонт руб. 172,144.46

Уборка придомовой территории руб. 144973.7

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 126,587.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 104,918.22

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 11,103.95

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,288.75

Проверка вениляционных каналов руб. 6,950.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 48,043.36

Рюмина, 27

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 531,977.60

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 8,605.52

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 14,247.42

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 12,712.70

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 32,954.87

Регистрация по месту проживания руб. 5,854.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 36,964.62

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 76,471.78

Текущий ремонт руб. 107,520.66

Уборка придомовой территории руб. 73,553.40

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 67,212.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 58,087.26

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 6,677.90

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 4,000.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 26,598.88

Рюмина, 25

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 353,640.80

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 5,720.66

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 10,114.74

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 8,450.98

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 22,496.40

Регистрация по месту проживания руб. 3,769.40

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 24,572.84

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 50,835.87

Текущий ремонт руб. 30,229.88

Уборка придомовой территории руб. 86,531.90

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 46,700.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 38,614.46

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 4,348.40

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Проверка вениляционных каналов руб. 2,800.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 17,682.04

Рюмина, 28

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 1,591,467.75

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 22,552.20

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 30,389.01

Техническое обслуживание лифтов. руб. 127,605.00

Техническое освидетельствование лифтов. руб. 10,977.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 33,315.75

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 103,421.53

Регистрация по месту проживания руб. 18,125.20

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 96,871.95

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 200,407.05

Текущий ремонт руб. 286,083.77

Уборка придомовой территории руб. 193,752.30

Комплексное обслуживание домовладений руб. 207,375.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 152,227.35

Контроль и учет ресурсов ИПУ руб. 16,694.75

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,546.50

Проверка вениляционных каналов руб. 10,550.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 79,573.39

Рюмина, 29 (двухуровневый 5,9эт.)

Наименование статей Сумма, руб.Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 938,133.76

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 12,964.16

Техническое обслуживание лифтов. руб. 127,605.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 19,151.60

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 54,022.85

Регистрация по месту проживания руб. 9,102.70

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 55,686.96

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 115,204.24

Техническое освидетельствование лифтов руб. 10,977.00

Текущий ремонт руб. 118,338.21

Уборка придомовой территории руб. 148,006.30

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 121,860.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 87,508.08

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 8,386.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 46,906.69

Парковая, 1

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 1,882,839.76

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 30,457.70

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 95,328.77

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 44,994.33

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 113,224.92

Регистрация по месту проживания руб. 20,691.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 130,829.67

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 270,658.22

Текущий ремонт руб. 322,229.10

Уборка придомовой территории руб. 380,077.30

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 134,687.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 205,589.49

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 22,984.40

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,804.25

Проверка вениляционных каналов руб. 13,500.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 94,141.99

Парковая, 2

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 364,466.40

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 5,895.78

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 11,004.71

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 8,709.68

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 25,289.89

Регистрация по месту проживания руб. 4,892.20

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 25,325.06

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 52,392.05

Текущий ремонт руб. 63,863.02

Уборка придомовой территории руб. 65,560.70

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 34,062.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 39,796.52

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 5,435.50

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 3,500.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 18,223.32

Парковая, 4

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 375,020.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 6,066.50

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 3,891.38

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 8,961.88

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 24,148.10

Регистрация по месту проживания руб. 4,731.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 26,058.38

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 53,909.13

Текущий ремонт руб. 72,082.98

Уборка придомовой территории руб. 71,831.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 34,187.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 40,948.88

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 5,435.50

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 3,500.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 18,751.00

Парковая, 4

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 397,868.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 6,436.10

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 18,331.38

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 9,507.88

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 24,095.38

Регистрация по месту проживания руб. 4,531.30

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 27,645.98

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 57,193.53

Текущий ремонт руб. 65,749.20

Уборка придомовой территории руб. 76,843.00

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 34,125.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 43,443.68

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 6,056.70

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 3,500.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 19,893.40

Парковая, 5

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 392,700.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 6,352.50

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 10,471.38

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 9,384.38

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 26,789.02

Регистрация по месту проживания руб. 5,373.40

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 27,286.88

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 56,450.63

Текущий ремонт руб. 64,013.53

Уборка придомовой территории руб. 74,195.90

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 37,500.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 42,879.38

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 6,212.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 4,000.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 19,635.00

Парковая. 6

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 621,819.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 10,058.84

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 14,023.72

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 14,859.65

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 41,751.27

Регистрация по месту проживания руб. 7,859.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 43,207.29

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 89,386.51

Текущий ремонт руб. 129,893.44

Уборка придомовой территории руб. 107,940.00

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 50,312.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 67,897.17

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 7,765.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Проверка вениляционных каналов руб. 5,000.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 31,090.96

Парковая. 7

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 949,994.16

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 13,128.06

Техническое обслуживание лифтов. руб. 127,605.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 19,393.73

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 52,784.73

Регистрация по месту проживания руб. 9,062.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 56,390.99

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 116,660.72

Техническое освидетельствование лифтов руб. 10,977.00

Текущий ремонт руб. 97,424.85

Уборка придомовой территории руб. 178,197.63

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 122,940.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 88,614.41

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 8,541.50

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 47,499.71

Парковая,  9

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 147,968.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,393.60

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 3,723.41

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 3,536.00

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 6,537.64

Регистрация по месту проживания руб. 1,203.00

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 10,281.60

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 21,270.40

Текущий ремонт руб. 43,874.60

Уборка придомовой территории руб. 15,214.40

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 13,812.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 16,156.80

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,242.40

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Проверка вениляционных каналов руб. 550.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 7,398.40

К.Маркса, 24

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 62,192.61

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 891.66

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 1,886.81

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,317.23

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 3,620.27

Регистрация по месту проживания руб. 641.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,830.09

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 7,923.62

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 27,807.40

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 3,962.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 6,018.71

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 621.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 2,756.04

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома

Микова. 11

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 215,206.40

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 3,481.28

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 5,681.42

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 5,142.80

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 11,988.99

Регистрация по месту проживания руб. 1,884.70

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 14,953.68

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 30,935.92

Текущий ремонт руб. 78,724.85

Уборка придомовой территории руб. 8,506.70

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 15,937.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 23,498.64

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,251.85

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 1,200.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 10,760.32

Свердлова, 1

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 374,530.40

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 6,058.58

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 10,654.44

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 8,950.18

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 23,814.92

Регистрация по месту проживания руб. 4,691.70

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 26,024.36

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 53,838.75

Текущий ремонт руб. 128,296.59

Уборка придомовой территории руб. 14,057.90

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 29,087.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 40,895.42

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 5,202.55

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,031.00

Проверка вениляционных каналов руб. 3,200.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 18,726.52

Попова. 5

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 354,592.80

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 5,736.06

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 10,995.63

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 8,473.73

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 14,974.25

Регистрация по месту проживания руб. 2,526.30

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 24,638.99

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 50,972.72

Текущий ремонт руб. 108,743.78

Уборка придомовой территории руб. 34,463.70

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 31,337.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 38,718.41

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 3,416.60

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 1,350.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 17,729.64

Ленина. 24

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 243,045.60

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 3,931.62

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 4,200.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 5,808.08

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 16,809.22

Регистрация по месту проживания руб. 3,528.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 16,888.10

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 34,937.81

Текущий ремонт руб. 60,744.87

Уборка придомовой территории руб. 32,947.40

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 18,937.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 26,538.44

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 3,106.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 2,000.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 12,152.28

Микова, 3

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 57,696.44

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 888.80

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 1,406.81

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,313.00

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 3,706.79

Регистрация по месту проживания руб. 721.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,817.80

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 7,898.20

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 24,055.20

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 3,862.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 5,999.40

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 621.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 2,747.20

Микова, 7

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 94,550.24

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 900.90

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,330.88

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,159.31

Регистрация по месту проживания руб. 842.10

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,869.78

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 8,005.73

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 60,343.60

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,962.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 6,081.08

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 621.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 2,917.69

Садовая, 9

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 94,400.13

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,349.48

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,993.55

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 5,454.49

Регистрация по месту проживания руб. 1,002.50

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 5,796.63

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 11,991.97

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 44,589.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 7,037.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 9,108.99

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 931.80

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 4,370.48

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома

Садовая, 11

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 87,993.75

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,358.50

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 2,006.88

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 6,264.57

Регистрация по месту проживания руб. 1,162.90

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 5,835.38

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 12,072.13

Текущий ремонт руб. 12,105.65

Уборка придомовой территории руб. 24,903.30

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 7,087.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 9,169.88

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 854.15

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 4,399.69

Садовая, 13

Ед. изм. Сумма, руб.Наименование статей

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 148,430.40

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,401.08

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 3,197.56

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 3,547.05

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 8,944.84

Регистрация по месту проживания руб. 1,604.00

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 10,313.73

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 21,336.87

Текущий ремонт руб. 41,098.06

Уборка придомовой территории руб. 14,314.90

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 15,075.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 16,207.29

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,553.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 900.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 7,421.52

К.Маркса, 20

Ед. изм. Сумма, руб.Наименование статей

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 670,556.54

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 9,359.90

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 20,443.82

Техническое обслуживание лифтов. руб. 42,535.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 13,827.13

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 58,264.82

Регистрация по месту проживания руб. 13,353.30

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 40,205.03

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 83,175.48

Техническое освидетельствование лифтов руб. 0.00

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 74,864.10

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 196720

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 63,179.33

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 13,278.15

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 8,400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 32,435.01

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 1 полугодие (февраль-июнь) 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома

Рюмина, 10
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