
Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 569,527.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 9,212.94

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 13,610.03

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 48,719.18

Регистрация по месту проживания руб. 5,172.90

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 39,573.77

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 81,869.54

Текущий ремонт руб. 148,804.33

Уборка придомовой территории руб. 86,691.00

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 34,812.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 62,187.35

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 4,891.95

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 773.25

Проверка вениляционных каналов руб. 2,800.00

Лабораторные исследования воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 28,476.36

Рюмина,1

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 273,662.55

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,074.84

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Техническое обслуживание лифтов. руб. 42,535.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 6,019.65

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 37,497.40

Регистрация по месту проживания руб. 3,208.00

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 17,503.29

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 36,210.51

Техническое освидетельствование лифтов руб. 3,659.00

Текущий ремонт руб. -28,708.84

Уборка придомовой территории руб. 65,608.40

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 40,680.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 27,505.17

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 2,795.40

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 1,100.00

Лабораторные исследования руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 13,683.13

Рюмина,2

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 550,854.40

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 8,910.88

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 13,163.80

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 48,186.41

Регистрация по месту проживания руб. 4,651.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 38,276.28

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 79,185.32

Текущий ремонт руб. 210,092.25

Уборка придомовой территории руб. 22,100.10

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 31,281.25

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 60,148.44

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 5,823.75

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 1,200.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 27,542.72

Рюмина,4

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 281,301.23

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,188.58

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Техническое обслуживание лифтов. руб. 42,535.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 6,187.68

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 30,244.37

Регистрация по месту проживания руб. 3,368.40

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 17,991.86

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 37,221.25

Освидетельствование лифтов руб. 0.00

Текущий ремонт руб. 15,725.80

Уборка придомовой территории руб. 34,432.20

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 40,680.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 28,272.92

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 3,106.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 1,350.00

Лабораторные исследования руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 14,065.06

Рюмина,5

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 648,271.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 10,486.74

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 15,491.78

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 86,338.84

Регистрация по месту проживания руб. 9,343.30

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 45,045.32

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 93,188.99

Текущий ремонт руб. 108,109.59

Уборка придомовой территории руб. 113,247.75

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 50,375.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 70,785.50

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 8,153.25

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 5,000.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 32,413.56

Рюмина,6

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 436,547.76

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,061.80

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 10,432.21

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 56,940.25

Регистрация по месту проживания руб. 5,413.50

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 30,333.65

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 63,716.71

Текущий ремонт руб. 75,572.78

Уборка придомовой территории руб. 75,152.55

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 34,625.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 47,667.16

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 5,513.15

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 2,000.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 21,827.39

Рюмина,7

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 486,336.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,867.20

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 11,622.00

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 47,367.96

Регистрация по месту проживания руб. 5,293.20

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 33,793.20

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 69,910.80

Текущий ремонт руб. 109,411.72

Уборка придомовой территории руб. 80,280.75

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 35,000.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 53,103.60

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 4,736.65

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 1,700.00

Лабораторные исследования воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 24,316.80

Рюмина,8

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 753,888.80

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 12,195.26

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 20,386.67

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 18,015.73

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 90,168.41

Регистрация по месту проживания руб. 8,421.00

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 52,384.19

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 108,371.52

Текущий ремонт руб. 195,846.93

Уборка придомовой территории руб. 47,374.80

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 64,300.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 82,318.01

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 8,929.75

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 5,550.00

Лабораторные исследования воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 37,694.44

Рюмина,11

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 613,292.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 9,920.90

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 17,983.82

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 14,655.88

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 76,585.85

Регистрация по месту проживания руб. 7,578.90

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 42,614.78

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 88,160.73

Текущий ремонт руб. 136,613.28

Уборка придомовой территории руб. 53,886.80

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 58,075.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 66,966.08

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 7,143.80

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 2,150.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 30,664.60

Рюмина,12

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 590,148.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 8,322.60

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Техническое обслуживание лифтов. руб. 85,070.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 12,294.75

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 77,400.20

Регистрация по месту проживания руб. 6,977.40

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 35,749.35

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 73,957.65

Техническое освидетельствование лифтов руб. 0.00

Текущий ремонт руб. 2,523.63

Уборка придомовой территории руб. 48,595.80

Механизированная уборка придомовой территории руб. 16,038.00

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 128,380.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 56,177.55

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 5,513.15

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 2,000.00

Лабораторные исследования руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 29,507.40

Рюмина,13а

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 1,378,847.33

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 20,531.06

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Техническое обслуживание лифтов. руб. 212,675.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 30,329.98

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 187,516.21

Регистрация по месту проживания руб. 17,162.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 88,190.24

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 182,446.47

Техническое освидетельствование лифтов руб. 18,295.00

Текущий ремонт руб. 58,228.93

Уборка придомовой территории руб. 129,516.56

Механизированная уборка придомовой территории руб. 3,207.60

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 203,220.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 138,584.66

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 14,209.95

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 4,150.00

Лабораторные исследования руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 68,942.37

Рюмина,14

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 1,202,049.68

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 17,898.54

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Техническое обслуживание лифтов. руб. 170,140.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 26,441.03

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 159,214.92

Регистрация по месту проживания руб. 14,796.90

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 76,882.37

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 159,052.94

Техническое освидетельствование лифтов руб. 14,636.00

Текущий ремонт руб. -20,337.11

Уборка придомовой территории руб. 107,041.00

Механизированная уборка придомовой территории руб. 16,038.00

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 261,480.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 120,815.15

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 12,656.95

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 3,550.00

Лабораторные исследования руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 60,102.48

Рюмина,17

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 830,375.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 13,432.54

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 24,430.86

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 19,843.53

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 111,338.97

Регистрация по месту проживания руб. 10,546.30

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 57,698.87

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 119,366.44

Текущий ремонт руб. 149,754.59

Уборка придомовой территории руб. 103,296.60

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 68,875.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 90,669.65

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 10,871.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 6,800.00

Лабораторные исследования воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 41,518.76

Рюмина,20

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

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



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

Рюмина,19

Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 929,912.80

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 16,654.66

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 23,598.87

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 24,603.48

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 115,205.43

Регистрация по месту проживания руб. 10,746.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 71,539.34

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 147,999.37

Текущий ремонт руб. 155,841.75

Уборка придомовой территории руб. 112,657.60

Механизированная уборка придомовой территории руб. 0.00

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 73,750.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 112,418.96

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 10,560.40

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 6,200.00

Лабораторные исследования воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 46,495.64

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.



Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД руб. 1,278,305.90

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 18,285.08

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 28,950.22

Техническое обслуживание лифтов. руб. 170,140.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 27,012.05

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 158,170.88

Регистрация по месту проживания руб. 13,513.70

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 78,542.73

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 162,487.87

Техническое освидетельствование лифтов руб. 14,636.00

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 105,168.80

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 292,720.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 123,424.29

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 13,821.70

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 8,100.00

Лабораторные исследования руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 61,400.47

Рюмина,21

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 967,818.78

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 13,852.30

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 19,983.19

Техническое обслуживание лифтов. руб. 127,605.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 20,463.63

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 113,472.73

Регистрация по месту проживания руб. 9,744.30

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 59,501.93

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 123,096.58

Техническое освидетельствование лифтов руб. 10,977.00

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 104,924.60

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 207,900.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 93,503.03

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 8,947.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 5,400.00

Лабораторные исследования руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 46,515.39

Рюмина,22

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 1,222,271.38

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 18,137.90

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Техническое обслуживание лифтов. руб. 170,140.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 26,794.63

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 164,715.37

Регистрация по месту проживания руб. 13,954.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 77,910.53

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 161,179.98

Техническое освидетельствование лифтов руб. 14,636.00

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 78,876.60

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 288,940.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 122,430.83

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 13,666.40

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 0.00

Проверка вениляционных каналов руб. 8,050.00

Лабораторные исследования руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 60,906.24

Рюмина,23

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 333,240.80

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 5,390.66

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 2,285.22

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 7,963.48

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 26,182.22

Регистрация по месту проживания руб. 2,365.90

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 23,155.34

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 47,903.37

Текущий ремонт руб. 121,404.93

Уборка придомовой территории руб. 18,925.50

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 19,287.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 36,386.96

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 3,028.35

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 1,750.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 16,662.04

Металлургов,34

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 281,574.40

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,554.88

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 8,868.62

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 6,728.80

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 35,597.53

Регистрация по месту проживания руб. 3,087.70

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 19,565.28

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 40,476.32

Текущий ремонт руб. 67,303.01

Уборка придомовой территории руб. 25,091.55

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 18,900.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 30,745.44

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 3,727.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 2,300.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 14,078.72

Металлургов,36

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 170,707.20

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,761.44

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 6,564.02

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 4,079.40

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 23,111.07

Регистрация по месту проживания руб. 2,205.50

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 11,861.64

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 24,539.16

Текущий ремонт руб. 32,355.74

Уборка придомовой территории руб. 17,256.80

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 14,200.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 18,639.72

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 2,448.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 1,600.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 8,535.36

Металлургов,45

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 106,617.17

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,534.06

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 2,266.23

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 14,171.22

Регистрация по месту проживания руб. 1,283.20

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 6,589.49

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 13,632.22

Текущий ремонт руб. 12,027.40

Ручная уборка придомовой территории руб. 31,583.20

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 5,975.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 10,354.91

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 1,320.05

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Лабораторные исследования руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 5,330.86

Металлургов,49

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 296,004.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,788.30

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 7,073.63

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 40,675.68

Регистрация по месту проживания руб. 3,929.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 20,567.93

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 42,550.58

Текущий ремонт руб. 79,340.32

Уборка придомовой территории руб. 20,146.50

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 22,387.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 32,321.03

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 4,115.45

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Проверка вениляционных каналов руб. 2,500.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 14,800.20

Фрунзе,53

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 275,468.00

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,456.10

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 5,628.62

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 6,582.88

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 35,532.63

Регистрация по месту проживания руб. 3,248.10

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 19,140.98

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 39,598.53

Текущий ремонт руб. 19,893.25

Уборка придомовой территории руб. 68,945.80

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 21,912.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 30,078.68

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 3,727.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 2,400.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 13,773.40

Фрунзе,59

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 441,578.40

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,143.18

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 5,723.65

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 10,552.43

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 51,072.69

Регистрация по месту проживания руб. 5,974.90

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 30,683.21

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 63,476.90

Текущий ремонт руб. 73,863.48

Уборка придомовой территории руб. 88,074.80

Механизированная уборка придомовой территории руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 25,000.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 48,216.47

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 5,668.45

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Проверка вениляционных каналов руб. 3,500.00

Лабораторные исследования воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 22,078.92

Попова,26

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 72,567.36

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 799.04

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,180.40

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 6,749.25

Регистрация по месту проживания руб. 481.20

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,268.80

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 7,100.56

Текущий ремонт руб. 16,163.97

Уборка придомовой территории руб. 21,082.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 5,350.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 5,393.52

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 854.15

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,628.37

Заречная,1

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 71,008.92

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 781.88

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,155.05

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 8,223.86

Регистрация по месту проживания руб. 481.20

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 3,358.53

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 6,948.07

Текущий ремонт руб. 20,591.74

Уборка придомовой территории руб. 17,541.70

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 5,512.50

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 5,277.69

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 621.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 0.00

Заречная,2

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 114,489.60

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,566.40

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 2,314.00

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 16,485.11

Регистрация по месту проживания руб. 1,363.40

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 6,728.40

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 13,919.60

Текущий ремонт руб. 22,260.96

Уборка придомовой территории руб. 24,196.15

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 7,600.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 10,573.20

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 1,242.40

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 515.50

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 5,724.48

Заречная,3

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

План 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. 142,021.85

Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,119.92

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 3,131.70

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 17,627.02

Регистрация по месту проживания руб. 1,724.30

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 9,106.02

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 18,838.38

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 51,241.30

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 15,325.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 14,309.46

Контроль и учет ресурсов (лицевые счета) руб. 1,475.35

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 257.75

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 6,865.65

Заречная,5

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

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