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Наипденоваt*ие затрат
Факт. затраты за 2019&., руб,

Планируемая сумма затрат
на 2020 год, ру6.

на дом на J.M2/Mec. на гФ,[4 на 1м2Умес.

1 Уяра *ленческие расяфдьu
itNlo1lMuparlaHue квljmанцuй u с6.ор rvlаrпелtr:й, рtlсt4t|lпнQ-каt]{:rl6,d}е

сrбгл1,.ъl9цggru L ycJ|\leu гiо реа{/спlрfi цtlч epaHcdaH, аt idпчо слIэO8оff il
m,п,, aylettitl о(эtltта, пачrпOвtпе д.ltlcxcrt}яl, JIсfrVеч (:(lЁ]}и ll{!.0(];]1.1 Lr прQччt?

зq m р а ?п ы н а с,ос1 ержп н t.le tLфu со j

7,0 sOз 5,26 з86 115 8.:].0

1. Расходьп },ia ЁФд*р}t{ание и тЕкyц{r,нЙ реплшнт MHfr,
fJ 

,j,oм 
чriс.Ilt]:

30 ?-91 v.62, 4?2 з8:з 8л86

убlэрка и очистка подъездов и придомовой территопии 18 4].9 4.с,з 270 854 5.68
Расходы на освещение мест общего пользования {) 0.00 3 300 0.07

8 з05 2.09 41 51з 0.87

Содержание и ремонт кOнструктивных элементов MKf,]

lфуу9gцgу!,!!_р99.419!Ly!t9L9ц!9,899рццrпц,)
2,749 0,69 41 51з 0.87

I]-q-p_e..pr.q.[g.nц.ч1_1l-фц].-e;i1?]y.p_ч_trlI_|]-L2yфp.?9*.y:l9..T.il 0 0,00 0 0.00
Расходlы гtа бла гсlустройство,
(в m.ч. саdержонuе dеmскuх плаu4аOок, правеdенче

wýб--"д!ууцвýsахуggfl gеgg4grygц_,lglqц!,d,еl-t!ц
0 0.0г) 4].489 0.87

-9--t2i.iltl!.q.q_щlý?]1]_e]ц_q_plt9!L Tl{c) 0 0.00 t) 0.00
],л4заt{ия и дезинсекция rло 0 0.00 0 0.00
ие расходы l]o текуU.{ему ремонry и содержаниlкl М 0 0.00 0 0.00

A.Q.o:-l-.--.eltp-,].B_9.ёl]9l]!].p_llp_g_tp!].1y_|4_ч]__|1_5з._c _с 9 9 9I_!.l в].в 0.21 7 n52 0.15

I!_q_:iзtчts,_а.q.g-т-gд9l 0 0.00 з97 0.01
Обr:лухси вагt ие дымЕlе1-1тка 1-1а,гlов 0 0,00 10 290 0.22
Тех н ич еское обс.llуж1,1 ва t-t и е pl peMDFlT газоп t}оЕtодlоs и газового
оборудования объектrrв газс,вOгtf, хозяйства
(по doeoBopy)

0 0.00 5 875 0.1:l

3
Д g.э р_т.lз.lз g:gл1.9.ry.g:_ч.g"р" 

"g !:.9.9..9 
gу].y$}1"жfl 

ll9..ts$" 4 78з 1,}0 б4 ,t9] 1.35

Итоя"о 5ý 97у 14.,fig 87? s90 з,fi.30

Начислено за сOдiержание и l,екуlltrtай peMcrHT,:ja год
0гlлачено за со, t-lие и текущий ремонт за год
У;зовень 0плаmы

нOстk, за содев}}кание и теку[l4ий ремонт на
1"0I"2020

Фактические затрать] за 2019r" и fiлаO{ируеr,льле

м2

70 378

а.8%

70 з78


