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фактические затратt}l за ?Сl9г" и планируеrч!ые
на сФдерж{ание жилья и текщий ремOнт на 1кв"м"

пФ ш{9ллOfrпъ, дФft,lу г. Краснодарп пос" Российский, ул" Ратной Славы, д" 25

N9

п|тl
Наипленоваr+ше затрат

Факт. затраты за 2019г., р,уб.
Планируемаrr счмма затрат

на 2020 год руб.

на дом иа J.M2/Mec. на rод на 1м?/мес.
,l
.l. Улраuленческие расяфдьf

(фopMtuptltlatlu,l? к6{.i/)1оljцi.Jй u i:6ор плаrпехtеý, poclr€tyllro-KG,{:c,(]6t}e

сrбr:.п},жиgаriсr ц у с J1 у е l l s о р е е Ll с m р fi ll, tt u а: р а э l с d о н,, r,i ьidпчо слрd€i off tJ

rп.гt", apr:H}cl r.r(lutrl, /l0(fln()abli? ylar;xotlbt, ycfryau c:Фir.rll) !.!алOеч Ll пlJQLrue

9ol?lpoly] bi яа coc}eilж*rH u g 8 ф tt со J

1.44 tJ50 t0,77 1"08 а75 8.:l0

l й;й;; ;; ;;r;Ёй;;й ; ;Щй;it ffiй;; ййд;
$ ,],ом ч!iс,rlе:

148 742 :Li,:.2_ 14]. 179 tCI.56

убrэрка и очистка подъездов и придомовои] территопии 8:l 84? 6.72 86 811 6,49

Расходы на |эсвешqеFlие rиест общего пользOвания 7 799 0.58 1 ].00 0.0в
Техническое обслухtивание внугридlэмовьlх инженерных
коrимуниlкаций

21 654 1.62 L8722 1,40

Содержание и ремонт ксl1-1структивных элементов MKfl
(фунdаменm, кравля, сmеr!ы, акна, ёверч ч пl.п.)

15 696 7.t7 14 з05 1.07

Содержание теплогенераторной (котельной) и Е}одоподкачк}4 3 26L 0.24 0 0.00

Гlоверкв 14 замена общедомовых llриtборов учg,lд 0 0.00 0 0.00
Расхtэлы на благоус:троЁлс,гво,

(в m.ч. codepяcclHtle dеmскuх плаtцаdок, лрояеdсiние

суббоmн u ков, tlбt:луллсч ва tt u е зеле н ы х носажdеlrий/
L 478 0.11 850 0.06

l-{14зация коtлr,ейнерных гlлФu.lадок лля сбора ТКО 0 0.00 0 0.00

заt-ll4я 1,1 дезинсекция (tla заявком) 0 0.00 0 0.00

pacxoдl1,l гхlr теl{уш{ему ремоF,|]ч иl содерл{аниш MKfl 278 0.02 0 0.00
Абtrн.сопрово}кдение программы и кассового апгlарата 2 23з 0.17 2 006 0.15

пtэ.tтоgые расходцы 0 0.00 0 0.00
-Гехни.лескOе 

сlбслуживаt-лие иl ремонт газOпроводlоЕ} и газового
оборудован ия объектов газовOгtэ хозяйства
(по dаеавору)

14 502 1.0в 17 з85 1.з0

э АвариЙно-дисшф?,,lерsжOе фfiслу}киsание М[ 2,2262 1.66 1"8 i,}0], 1.35

Итого 3ls ш5s 2ý.sб as? 4sб 20.$0

Начислено за сOдержание !1 текущий ремонт за год ?-v4 686
Оп,паченсl :*а содер}каll-tt4е }1 текущиli ремонr,за год 256 167
YpttBerlb с|плсltrtlы g3"3%

3адвлнtеннФсть за *Фде$}}+(аO{еi{:l и теO{уаJ4ий peMtoHT нlа

01,.с1,2020 gfi 059

r*2 1114.4


