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FIаименоваt+ие затрат

Факt. затраты за ?919г., руб.
Планируемая счмма затрат

на 2020 год, рч6.

Ni,l дOtл на Хпл2/мес. на rод на 1м2/мес.
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.t. Уп раяlленl**ские рff ЁкФдt}U

(форнtчраванu,r? K{ttl/)lol{цl.Jfi u сбор ttлаrпеtttей, pac.l€tyli]O,KQ{;c{r68e

ftбс,пl,rлцдl6оu,,е, усtlyi?ч по p€eucmpat,;riu;tpп"l;cdoH, с-rьidгlчя cý,nofloк tJ

rп,гl., арr:нDtl oфlut:tl, пDLltпOоhlt? рtlr:хсtiы, y{:ltya?u свf?:з!J, l,!цfl{|i|!,| tJ rll]o(iiJt)

3ampaffibi яа сос}еilжqя +le афttсо)

:1.4.9 544 t0,77 112- 4fiS в,10

,2, РасходьЕ }.{а сФд*ржамие и т*куш4иffi реfulФнтММД/
Б 

,1,ом 
чиlс.rlе:

i4з 516 :I.0.з4 146 564 10,56

lQopKa и очистка подъездов и придомовой территории 8L767 5.85 86 694 6.24
Расходы на 0свеu_lение мест общего пользOвания 1 165 0.08 1 100 0.0в
Техническое обслуживание внуrридомовьlх ин}кенерных
коммуникаций 2,2,4в0 !.62 2t ь67 1.56

Содержаt-tие и ремонт конструкт1,1вных элементов MKfl
!ф у у8 gцq ц g,_ !! р 99 41ц9 ц9 цы, ! !! !19 l ё в е р u u m. п, )

16 295 1,.77 14 в71 L.o7

ý qдs рt_t1gl-цщ. те i]дqrc цqр ?Tq р н q й {к отел ьн о й ) lr водrэ п од ка ч к и 600 0.04 с) 0.00
Гlоверка и замена общедомовых приборсlв у.lе,га 0 0.00 0 0.00
Расходы на благоустрrэйс,гво,
(в m.ч. саdерэrcанuе demcHttx плоu.цаdок, провеdенuе

.уýý_а_п.у_ч_r_q_ч_,_9 
q 9 луцу9щ чзэ 9 л9 цр! х !!s!sщO.е !ЦL

14,78 0.11 850 0.06

'9-шgLttllв.цril19-п]эйff р ц ь_ц Iц9_щqд9:1д4л pqsрqщq 0 0.00 0 0.00

.........---,Ц-qрз-т.tt9_i|ц!18.ll.де9]l lrl _с9{циj] (!q .]q t!9!! q ц) 0 0.00 0 0.00

Щрgчие расхоllы п0 ],еl(ушдему ремоFl"Iv иt содерн(аниrо MKfl 312 0.0? 0

,A9.9t--qsэ.tlp_g_q_qtц_t l]_|l_e__llЁ_l]J"$]"1цll чL_!_,, |19ý! 9E9 |q з ц!,i р ащ 2 319 0.1,/ 2 0в5 0.15
Почтовые расходlы 0 0.00 0 0.00
Техн ическое обс:.llужиl ва t-t tnt е [,l pelvloнT газOп роводlOв и газового
оборудования объектсlв газOвогtэ хозяйства

*J:tо_фз!-u-qру). - ". - _
17 601 п..?7 79 297 1.39

3 Д,вm ри й но-дис[тфft е pfl ilФе фfi слуlки ва t{ ие lVl ШД zз tlt 1.66 1в s87 1.з5

Итс)гФ ззлs 171 22.77 а77 ssб 2CI.s0

,Llg:L,l_g_лg.тg*_9р"д9t]_ц_9_t]_ц_9:_!:1.I_9:]1у.}!l*].Ц..gе_ц_о_1]_11д

0плачено за содер}к;j1-1ие l,1 текущий реrионт,заl год

3адолrвtеп*нФсть за ЁФдФ$)}каD.!t4е и теку[.l4ий ремонт ьlа

CI:l,"CIt.2020
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YЁtcttзetl ь cl п л с1 rп ь ! 96.396

72 0Е9


