
Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 3,537.60

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 5,226.00

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 15,098.84

Регистрация по месту проживания руб. 2,742.84

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 15,195.60

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 31,436.40

Текущий ремонт руб. 73,968.36

Уборка придомовой территории руб. 16,117.20

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 15,060.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 23,878.80

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,981.76

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 1,600.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 10,934.40

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома

Фрунзе, 37

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,773.85

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 4,097.73

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 10,256.51

Регистрация по месту проживания руб. 1,828.56

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 11,914.94

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 24,649.42

Текущий ремонт руб. 52,474.72

Уборка придомовой территории руб. 18,437.10

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 13,545.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 18,723.47

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,770.42

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,237.20

Проверка вениляционных каналов руб. 900.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 8,573.71

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома

Фрунзе, 39



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 3,164.04

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 4,674.15

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 10,883.63

Регистрация по месту проживания руб. 2,213.52

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 13,590.99

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 28,116.81

Текущий ремонт руб. 68,112.73

Уборка придомовой территории руб. 12,820.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 15,165.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 21,357.27

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,956.78

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Проверка вениляционных каналов руб. 900.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 9,779.76

Фрунзе, 41

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,873.27

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 11,630.97

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 29,341.75

Регистрация по месту проживания руб. 6,015.00

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 33,819.28

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 69,964.76

Текущий ремонт руб. 157,979.63

Уборка придомовой территории руб. 46,227.06

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 34,695.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 53,144.59

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 6,243.06

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 309.30

Проверка вениляционных каналов руб. 3,200.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 24,335.57

Фрунзе, 57

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,786.52

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 4,116.45

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 9,786.47

Регистрация по месту проживания руб. 1,732.32

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 11,969.37

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 24,762.03

Текущий ремонт руб. 66,687.73

Уборка придомовой территории руб. 7,496.94

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 10,965.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 18,809.01

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,422.68

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 1,200.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 8,612.88

Микова, 15

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,057.85

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,562.73

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,897.62

Регистрация по месту проживания руб. 1,203.00

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,543.94

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 9,400.42

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 28,522.56

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,680.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 7,140.47

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 745.44

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 309.30

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,269.71

Металлургов, 17

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,088.47

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,607.97

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,831.93

Регистрация по месту проживания руб. 1,010.52

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,675.48

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 9,672.56

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 29,328.42

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,620.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 7,347.19

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 745.44

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 309.30

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,364.37

Металлургов, 21

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,077.91

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,592.37

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,135.81

Регистрация по месту проживания руб. 769.92

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,630.12

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 9,578.72

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 44,322.30

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,845.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 7,275.91

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 838.62

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,331.73

Металлургов, 23

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,092.96

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,614.60

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,347.20

Регистрация по месту проживания руб. 866.16

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,694.76

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 9,712.44

Текущий ремонт руб. 8,376.52

Уборка придомовой территории руб. 13,675.20

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,800.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 7,377.48

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 745.44

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 6,392.20

Проверка вениляционных каналов руб. 200.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,378.24

Металлургов, 27

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,088.21

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,607.58

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,492.66

Регистрация по месту проживания руб. 866.16

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,674.35

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 9,670.21

Текущий ремонт руб. 1,212.98

Уборка придомовой территории руб. 26,373.60

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,830.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 7,345.40

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 745.44

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 309.30

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,363.55

Металлургов, 29

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 3,589.61

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 5,302.83

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 13,965.93

Регистрация по месту проживания руб. 2,598.48

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 15,419.00

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 31,898.56

Текущий ремонт руб. 51,066.75

Уборка придомовой территории руб. 40,415.10

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 14,880.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 24,229.85

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,981.76

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Проверка вениляционных каналов руб. 1,600.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 11,095.15

Металлургов, 32

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,196.18

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,767.09

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,140.34

Регистрация по месту проживания руб. 818.04

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 5,138.15

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 10,629.73

Текущий ремонт руб. 17,326.34

Уборка придомовой территории руб. 14,041.50

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,875.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 8,074.24

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 931.80

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,697.30

Металлургов, 33

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,884.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 7,215.00

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 20,473.84

Регистрация по месту проживания руб. 3,464.64

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 20,979.00

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 43,401.00

Текущий ремонт руб. 106,327.58

Уборка придомовой территории руб. 14,627.58

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 45,975.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 32,967.00

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 5,311.26

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 309.30

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 16,117.20

Металлургов, 47

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 5,412.79

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 7,996.17

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 22,298.29

Регистрация по месту проживания руб. 4,138.32

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 23,250.40

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 48,100.04

Текущий ремонт руб. 109,618.45

Уборка придомовой территории руб. 28,351.62

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 22,380.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 36,536.35

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 4,845.36

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 2,400.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 16,730.45

Металлургов, 51а

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,503.78

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 3,698.76

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 9,485.32

Регистрация по месту проживания руб. 2,117.28

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 10,754.86

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 22,249.46

Текущий ремонт руб. 47,082.00

Уборка придомовой территории руб. 21,269.82

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 14,550.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 16,900.49

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,236.32

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 8,108.82

Металлургов, 53

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 22,076.21

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 32,612.58

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 89,129.60

Регистрация по месту проживания руб. 16,505.16

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 94,827.35

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 196,177.21

Текущий ремонт руб. 328,715.84

Уборка придомовой территории руб. 163,076.76

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 177,360.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 149,014.40

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 15,561.06

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,237.20

Проверка вениляционных каналов руб. 8,250.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 68,235.55

Рюмина, 24

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 18,652.13

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 27,554.28

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 79,293.86

Регистрация по месту проживания руб. 15,254.04

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 80,119.37

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 165,749.59

Текущий ремонт руб. 269,451.90

Уборка придомовой территории руб. 137753.22

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 151,905.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 125,901.86

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 13,324.74

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

Проверка вениляционных каналов руб. 6,950.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 57,652.03

Рюмина, 27

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 10,326.62

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 15,255.24

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 39,545.84

Регистрация по месту проживания руб. 7,025.52

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 44,357.54

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 91,766.14

Текущий ремонт руб. 165,004.13

Уборка придомовой территории руб. 69,890.04

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 80,655.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 69,704.71

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 8,013.48

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 4,000.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 31,918.66

Рюмина, 25

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 6,864.79

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 10,141.17

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 26,995.68

Регистрация по месту проживания руб. 4,523.28

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 29,487.40

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 61,003.04

Текущий ремонт руб. 70,298.08

Уборка придомовой территории руб. 82,222.14

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 56,040.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 46,337.35

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 5,218.08

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Проверка вениляционных каналов руб. 2,800.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 21,218.45

Рюмина, 28

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 27,062.64

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Техническое обслуживание лифтов. руб. 153,126.00

Техническое освидетельствование лифтов. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 39,978.90

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 124,105.84

Регистрация по месту проживания руб. 21,750.24

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 116,246.34

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 240,488.46

Текущий ремонт руб. 443,158.52

Уборка придомовой территории руб. 184,102.38

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений руб. 248,850.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 182,672.82

Контроль и учет ресурсов ИПУ руб. 20,033.70

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,855.80

Проверка вениляционных каналов руб. 10,550.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 95,488.07

Рюмина, 29 (двухуровневый 5,9эт.)

Наименование статей Сумма, руб.Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 15,556.99

Техническое обслуживание лифтов. руб. 153,126.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 22,981.92

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 64,827.42

Регистрация по месту проживания руб. 10,923.24

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 66,824.35

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 138,245.09

Техническое освидетельствование лифтов руб. 0.00

Текущий ремонт руб. 193,828.06

Уборка придомовой территории руб. 140,634.78

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 146,232.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 105,009.70

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 10,063.44

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 56,288.03

Парковая, 1

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 36,549.24

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 53,993.20

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 135,869.90

Регистрация по месту проживания руб. 24,829.92

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 156,995.61

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 324,789.86

Текущий ремонт руб. 600,391.85

Уборка придомовой территории руб. 361,147.38

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 161,625.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 246,707.39

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 27,581.28

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 2,165.10

Проверка вениляционных каналов руб. 13,500.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 112,970.39

Парковая, 2

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,074.94

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 10,451.61

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 30,347.87

Регистрация по месту проживания руб. 5,870.64

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 30,390.07

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 62,870.45

Текущий ремонт руб. 106,627.09

Уборка придомовой территории руб. 62,295.42

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 40,875.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 47,755.82

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 6,522.60

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 3,500.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 21,867.98

Парковая, 3

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,279.80

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 10,754.25

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 28,977.72

Регистрация по месту проживания руб. 5,678.16

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 31,270.05

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 64,690.95

Текущий ремонт руб. 109,521.52

Уборка придомовой территории руб. 68,253.90

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 41,025.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 49,138.65

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 6,522.60

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 3,500.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 22,501.20

Парковая, 4

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,723.32

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 11,409.45

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 28,914.45

Регистрация по месту проживания руб. 5,437.56

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 33,175.17

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 68,632.23

Текущий ремонт руб. 120,500.89

Уборка придомовой территории руб. 73,015.80

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 40,950.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 52,132.41

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 7,268.04

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 3,500.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 23,872.08

Парковая, 5

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,623.00

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 11,261.25

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 26,789.02

Регистрация по месту проживания руб. 6,448.08

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 32,744.25

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 67,740.75

Текущий ремонт руб. 115,751.26

Уборка придомовой территории руб. 70,500.54

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 45,000.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 51,455.25

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 7,454.40

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 4,000.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 23,562.00

Парковая. 6

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 12,070.61

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 17,831.58

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 50,101.52

Регистрация по месту проживания руб. 9,431.52

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 51,848.75

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 107,263.81

Текущий ремонт руб. 200,373.00

Уборка придомовой территории руб. 102,564.00

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 60,375.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 81,476.60

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 9,318.00

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Проверка вениляционных каналов руб. 5,000.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 37,309.15

Парковая. 7

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 15,753.67

Техническое обслуживание лифтов. руб. 153,126.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 23,272.47

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 63,341.67

Регистрация по месту проживания руб. 10,875.12

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 67,669.18

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 139,992.86

Техническое освидетельствование лифтов руб. 10,977.00

Текущий ремонт руб. 163,328.36

Уборка придомовой территории руб. 169,322.42

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений с мусоропроводом руб. 147,528.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 106,337.29

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 10,249.80

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 56,999.65

Парковая,  9

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,872.32

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 4,243.20

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 7,845.17

Регистрация по месту проживания руб. 1,443.60

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 12,337.92

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 25,524.48

Текущий ремонт руб. 60,736.65

Уборка придомовой территории руб. 14,456.64

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 16,575.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 19,388.16

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,490.88

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Проверка вениляционных каналов руб. 550.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 8,878.08

К.Маркса, 24

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,069.99

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,580.67

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,344.33

Регистрация по месту проживания руб. 769.92

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,596.10

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 9,508.34

Текущий ремонт руб. 512.84

Уборка придомовой территории руб. 26,422.44

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,755.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 7,222.45

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 745.44

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,307.25

Микова. 11

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,177.54

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 6,171.36

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 14,386.79

Регистрация по месту проживания руб. 2,261.64

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 17,944.42

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 37,123.10

Текущий ремонт руб. 103,360.94

Уборка придомовой территории руб. 8,083.02

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 19,125.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 28,198.37

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 2,702.22

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 309.30

Проверка вениляционных каналов руб. 1,200.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 12,912.38

Свердлова, 1

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 7,270.30

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 10,740.21

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 28,577.91

Регистрация по месту проживания руб. 5,630.04

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 31,229.23

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 64,606.49

Текущий ремонт руб. 168,960.86

Уборка придомовой территории руб. 13,357.74

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 34,905.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 49,074.50

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 6,243.06

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 1,237.20

Проверка вениляционных каналов руб. 3,200.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 22,471.82

Попова. 5

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 6,882.48

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 10,167.30

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 17,969.10

Регистрация по месту проживания руб. 3,031.56

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 29,563.38

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 61,160.22

Текущий ремонт руб. 150,605.64

Уборка придомовой территории руб. 32,747.22

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 37,605.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 46,456.74

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 4,099.92

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 1,350.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 21,273.12

Ленина. 24

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 4,717.94

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 6,969.69

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 20,171.06

Регистрация по месту проживания руб. 4,234.56

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 20,265.71

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 41,925.37

Текущий ремонт руб. 84,632.17

Уборка придомовой территории руб. 31,306.44

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 22,725.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 31,846.12

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 3,727.20

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 2,000.00

Лабораторное исследование воды руб. 1,640.52

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 14,582.74

Микова, 3

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,066.56

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,575.60

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,448.15

Регистрация по месту проживания руб. 866.16

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,581.36

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 9,477.84

Текущий ремонт руб. 4,182.75

Уборка придомовой территории руб. 22,857.12

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 4,635.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 7,199.28

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 745.44

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 309.30

Проверка вениляционных каналов руб. 400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,296.64

Микова, 7

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,081.08

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 1,597.05

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 4,991.17

Регистрация по месту проживания руб. 1,010.52

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 4,643.73

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 9,606.87

Текущий ремонт руб. 0.00

Уборка придомовой территории руб. 57,338.16

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 5,955.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 7,297.29

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 745.44

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 3,501.23

Садовая, 9

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,619.38

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 2,392.26

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 6,545.38

Регистрация по месту проживания руб. 1,203.00

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 6,955.96

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 14,390.36

Текущий ремонт руб. 2,458.34

Уборка придомовой территории руб. 42,368.70

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 8,445.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 10,930.79

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,118.16

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 5,244.57

Садовая, 11

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 1,630.20

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 2,408.25

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 7,517.48

Регистрация по месту проживания руб. 1,395.48

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 7,002.45

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 14,486.55

Текущий ремонт руб. 20,456.16

Уборка придомовой территории руб. 23,662.98

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 8,505.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 11,003.85

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 1,024.98

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 927.90

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 5,279.63

Садовая, 13

Ед. изм. Сумма, руб.Наименование статей

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 2,881.30

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 4,256.46

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 10,733.81

Регистрация по месту проживания руб. 1,924.80

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 12,376.48

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 25,604.24

Текущий ремонт руб. 56,619.08

Уборка придомовой территории руб. 13,601.94

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 18,090.00

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 19,448.75

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

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 900.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 8,905.82

К.Маркса, 20

Ед. изм. Сумма, руб.Наименование статей

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома



Техническое обслуживание электрических сетей. руб. 11,231.88

Техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. руб. 0.00

Техническое обслуживание лифтов. руб. 51,042.00

Аварийно-диспечерское обслуживание руб. 16,592.55

Расчетно-кассовое обслуживание руб. 69,917.78

Регистрация по месту проживания руб. 16,023.96

Обслуживание конструктивных эл-ов жилых зданий                 руб. 48,246.03

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования                 руб. 99,810.57

Техническое освидетельствование лифтов руб. 0.00

Текущий ремонт руб. 18,394.73

Уборка придомовой территории руб. 71,135.46

Механизированная уборка придомовой территории (зима) руб. 291.60

Комплексное обслуживание домовладений без мусоропровода руб. 236064

Дератизация, дезинфекция. руб. 0.00

Услуги по управлению руб. 75,815.19

Контроль и учет ресурсов (ИПУ) руб. 15,933.78

Контроль и учет ресурсов (ОПУ) руб. 618.60

Проверка вениляционных каналов руб. 8,400.00

Лабораторное исследование воды руб. 0.00

Прочие расходы (услуги банка, пени, штрафы, налоги) руб. 38,922.01

Плановые затраты на 2 полугодие 2021 года по содержанию общего имущества жилого дома

Рюмина, 10

Сумма, руб.Наименование статей Ед. изм.


	Фрунзе,37 газ
	Фрунзе,39 газ нежилые
	Фрунзе,41 газ нежилые
	Фрунзе,57 газ нежилые
	Микова,15 газ нежилые
	Металлургов,17 без
	Металлургов,21 газ
	Металлургов,23 газ
	Металлургов,27 газ
	Металлургов,29 газ
	Металлургов,32 газ нежилые
	Металлургов,33 газ нежилые
	Металлургов,47 эл.пл. нежилые
	Металлургов,51а газ
	Металлургов,53 без.
	Рюмина,24 газ нежилые
	Рюмина,27 газ
	Рюмина,25 газ нежилые
	Рюмина,28 газ
	Рюмина,29
	Парковая,1 эл.пл. лифт, мк нежи
	Парковая,2 газ нежилые
	Парковая,3 газ
	Парковая,4 газ нежилые
	Парковая,5 газ нежилые
	Парковая,6 газ
	Парковая,7 газ
	Парковая,9 эл.пл., лифт, мк нж
	К.Маркса,24 газ
	Микова,11 газ нежилые
	Свердлова,1 газ нежилые
	Попова,5 газ нежилые
	Ленина,24 газ нежилые
	Микова,3 газ
	Микова,7 газ
	Садовая, 9 эл.пл.
	Садовая, 11 эл.пл.
	Садовая, 13 эл.пл.
	К.Маркса, 20 газ нежилые
	Рюмина,10 нежилые

