
Ф а кти,в еск и е затрать] за 20 19 r. и пл а н и руеги },!е затраIЬ!iН'а1.Я,.ffi'.1
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8хФ }килФfч!у дФlviу г. Краснодар, пос. РоссиtЙскиЙ, ул. Фчаковекая, д. t8
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пlп Н а ь,ляиен о ва tt ие затрат
Факт. затраты за 2О!.9r., руб.

Планиру€мал суплма затрат
иа 2020 год, рчб.

на дов на Хм2/мес, на гФ/4 на 1м2Умес.

:l. Углра*ленческие расяфдhu
iфopMuyltltlotlul? кбtl/поlrц1.Iй u t:6оtrэ ппаrпехtей, poc.;elnrJo-KQ,l]c{]$c}e

обr:.сл,"тбуцlоп,,rс, услVёч по rre?Llcmpal4ttu apaat,lov, сtt t1сtча спро€iоl{ tJ

rrl,гt., apr:ttdtl rlQltlc:cl, tlоцtrоеые ytt,lc:xrlt}bl, ycllya|u с:сlл?!зч) l4ull{liэu Ll il|}Qччt?

заmраmы на сос}еI:r;кпяtlе вфuса}

?З 4,25l 2..2с 26 619 2,50

2 Расходы на сФд*р}ttание и текуш4шЙ реrионт f;\ffKfr,

$ ,],ом 
чи!с,,tlЁ:

67 154 65 52ý 6.15

Уборка 14 очиfi,ка гlодьездов и придомOвоЁл т,ерритсlрии 34 з64 3.2з з5 575 3.34
Расходы на освещенл4е мес,г обLцего г!Oльзоваl-|ия 506 0.05 550 cl.05

Техническое обслуя<ивание внугридомовых инн,(енерньlх

коммчникаций
17 241 1.62 15 759 1.48

Содержа н и е и peмoнl, ксJнструкти Bl.| ых элементов М Kfl
(фунааменm, кровля, сmены, акна, aBepu u m.п,)

\1 497 1.L7 11 393 1.07

Расходы на благоустройство,
(в m.ч. саdержtlние demcK1.lx tttlotlladoK, провеаенче
субtiо m н u ков, абслужчва н ue зелен ы х насахсёен u й )

550 0.05 640 0.06

и н п() {) 0.00 0 0.00
[]пrэчиtе расх|эды по тек, и to 277 0.02 0 0.00
Aбrr иlе программы и ltассового ап I 778 о.77 1 608 0,15
|-lсtчт,овые paOxoltrы 0 0.00 0 0.00

3 Ава р и й но-дисл,ъ етче р*к(}е ФSслуl$tи яа н и ф trИ КД \,/,],2Б j".tjб 14 333 1,з5

Итс}г0 tOfi з04. 1,fi.t7 1,fis 4.76 10"0Ф

|!e.:l|tg,tl9,:,,].9_9..9.9f}.9"qi[.:1!:l]:1]ii.l1.]p_1!.y]Lqш..p_9дp.]:1]__9e:!]rt_______
сJплачено за .ч.9_.til__9l..г..91l.....

ень оllлfllпы

3адtrлжешьвOсть зЁl сФдерж(а}Еие ш текушций ремонвт на

01"01.2020

].26 ].6г.}

:1,01 596
Еа.5%

:t,4.4.928


