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НаиfuлеOiоЕ}аt.Oие затрат

Факт. затратьl за 20].9r., ру6.
Планируеrйая еумма затрат

на 2020 rод, руб.

на дом на Хм2/мес. на rФд на lMUMec.

1 Уп ра*лешч*ские раскФ&t}л
(фrlpMtuptltlotluli K6l//tlсllrцl.iti u сбор гvlаrпе|кей, pac|lemцo-Kul]i:l]€}c}e

абг.а1,,l*6уglо*,,rе/ усJlуец по ре2Llcпlpпltttu apaacdoH, аьt}вча cлpOEioK iJ

rп.rl", opr:ttdtl rlc|lut:t:l, по|llfltrеьIt? pBсxrlibt, y1ryeu с(lF]з14 lJ#..r(i;)t,l Ll п|tQчlJе

за m p(l lп ы яа соdер.:кrrнне,sфисо/

i42 8в7 1"0.77 107 401 8.10

?-

"а

Fаеходы на еФдер}ка$,tие и тфкчtl.{иЙ petvtoнT [ИШfr,

tj ],oM чrtс,rlё:
1э-q БOli :LCI E"r 140 0з9 10.56

и очистка полъездOв и придомовоrl те 8t22з 6.I2 вб 796 6.54

Расходы на освеLцеllие мест обu_цего пользOвания ? 8]"2 0.21 1 1cl0 0,0в

Техническое обслуживание внугридомовьlх ин}кенерных
2L 47g I.62. ]-8 635 1.40

Содерrкание и ремонт конструктивных элементов МК,Д,

tфlуd_qцgцц.!!р99!!,9цLен!!,Q!!ло,!в-rcруtJ_щrrJ______
15 569 \.17 14 2з8 1.07

}Ka1-1ple теплоI,енераторlt.лой (котельной) и водоподкачки 99t) 0.07 0 0.00

ка и замеt.lа общедомовых приборов учета 0 0.00 0 0.00
Расхlэды на благоустрrэйс,rво,
(в m.ч. соdерэквt.luе dеmскuх плаu.цаdок, провеdенче
суббаmнuков, обслуллсчванче зеленых насажdенчй)

1478 0.11 850 0.06

l-|изаliия l<clt,l,t,eЙнерных плQu.l,адок лля сбора ТКО 0 0.00 0 0.00

е,tзацl,,tя и дези1-1секци я (tTo зtлявком) 0 0.00 0 0.00

расхOды п0 r,екущему peмoF,|]v и содерл{анию МКР, 317 0.0? 0 0.00

Дбон.сопрсlво}}{дение п рOграмп4ы и l{ассового аппарата
,2 2L5 0.17 1 990 0.15

Почтовые расходlы 0 0.00 0 0.00
-Гех 

н ич еское сrбс:llужи ва l-t t l е иl peI\noHT газOп роводOЕr и газовоrо

оборудова н ия rэбъе ктсl в газс| вOго хозя йtства

(по daa-oBopy)

1:] 52с) 1.02 16 430 \.24

Аварийно-дисгтфтчgрfrкФф Фбслу}кимff ниs МIКД 22 L}8з 1.Ёб I / бэ{:, 1,35

ИтtзгФ sш4 57е 22.96 аs5 а9s ?n fi{"}

Начислено за содер}кание и текуtций ремо}.|т за год 2v4 L85
0п.лачено за солер}ка1-1ие tl тt]куtl4ий реrиоF]тза гOд 27о 42а
Уровень аплuftlы 9Е.696

3адолнtеннФсть за сФдер}каl.лие и тешчщий регионт lla
01.0!,"2020 Е8 654


