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фактиоlеские затрать] за 2019г, и glланируаrшые

на сФдер}кание ш{илья и текщий ремФ}|т на 1кd"Й;'

пФ }s{шлФlчлу дФJvtу г. Краснодар, пос" РOсеийскшй, ул. Фчаковская, д. 22
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п|rt
Наиппенованл,tе затрат

с
Факт.:rатраты за 2019r,, рv6.

Планируемаsl сумма затрат
иа 2020 год, ру6,

на д{Jм на Хлл2/мес. на гФ14 на 1м2Умес.
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';й;й;;ййййд;;-_*----"--{titol,tMtuptltlatlui? к(}l.i/}1сt/r{j1,Iй i,r c:(iop плаrпежей, pQc,relиl,to-KQ{:,l]{]a{]e

fiбгл1,.нg1,7д161оurс|/ ycJlyeu по peaLlcmpac{riu apaэlciloн, яыdгlчя cl?p@{iotr iJ

rтl.гt,, apeHl)tl o(lt;trl, пOLtlrl(rehlt? yltlсxrlibl, услуi|ч (:(Il]з14 /JgJ,/(li]iJi {J rц]очl/(?

заrпiJаmLi яа соdедlэк*,lл tle вфttсо)

i.210?8 10,77 90 !}7t ts,10

,), Fаеходы нfr еФд*Fжtаilие и yекчtj,qиЙ petvloнT M[tfr,

tJ 
,],0f1,1t 

чи!С.rlе:
i?'5 5?7 { 1 ,1 ?

.j, _t,.,J. / 1 ?0 0з0 10.68

и очистка подъездов и придомOЕсlйl территории 82 101 7.зL 84 590 7.5з

на освеLL(еFlие tIест обu4егlэ по,льзOt]анt4я 52 0.00 55l0 0.05

Техническое обслуrкивание внутррlдомовых инженерных
].8 194 n".62 t2 895 ]..].5

Сrэде prKa гt ие и ремонт l{o 1-1 cl,pyкTl4 BFl lrlx элем€}lтов М Kf\
(dtvнdqменпt, крOвля, сmены, oKtlo,|Bepu u m.п.)

].3 187 \.17 9 750 0.87

тепл о ген ек,аторгr ой ( KoTerr ьн rrй ) иr вOдOподкаl{ иr,t 600 0.05 0 0.00

l4 замена обtцедомсlвых прибсrllсlв у.tе,га 0 0.00 0 0,00

Расхrrд,ы на благrrустройс,гво,

icl m.ч. codep.lttallue dеmскuх плоtцаdак, провеdенuе

cv 66о m н u KclB, 0бслу]rс uва lt ч е зеле ных нtлссжt)ени[j/

?49 0.02 225 0,02

,аi.лrtзаtlил t<сltлr,ейнергtых плоu{;lдоl{ лля сбора ТК0 0 C1.00 0 0.00

14 дl]з1,11-1секци я (tto заявкам) 0 0.00 0 0.00

Прочtае расхсlllы пrr текуrцему peмоl-lTy иt содlер)l{анию MliP, 270 0.0? 0 0.00

Дбrrн.с:сttлровоп(денеlе г!рOгt}амr\4ьl и l{ассового аппарата 1 876 0.17 1 бв5 0.15

ПOчтовые r!асхоllы 0 0,00 0 0,00

Техническое обслужиtваt.лtае pl ремонт газопроводOв и газового

оборудования объектов газовOго хозяйства
(псl ааеовору)

8 997 0.в0 10 зз5 0,92

,З l Авмрийr+Ф*д},lсffi етче фfiслу}+(иsажие trИttД ],в 70!; 1.66 1ц 1?4 1,35

Итого абs а5s {.5.вл аа6l"а5 2ш"l"з

Начисленг: за сOдер${ание р1 текуLJJ,иr,! ремонт за год 225 520

0плачеьtо :Ja содер}t{а1-1ие t,{ текуtt{}4й ремонтза год 2.3о 292.

YpoBe1-1b аплаrпьl пФ2.1,96

Sадвлrltег*нOсте! за {:Фде}}}каl.flуiе и теЕ{уfr.l4ий регuо+лт нlа

ш:л""с[.?Ф20 2з,2Е8


