
фактические затраты ва ?Otr9r" и fiланирlуа[иь!е
на сOдер}кашие }килья и текtций ремOит на 1кв.Й"'""|:|:'|:;';-"'"

п0 }t(илФмiу дФмv r. Краснодар, пос" Российский, ул. Альпийская, д. 9/1
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а- ?-020 г.

пп2 503,3
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rlIrl
Наилленоваl+tце затрат

Факт. заtglатtrl за ?019r., руб.
Плаfrlируе,иап сумма затрат

на 2020 год, ру6.

на дOпл на Х.м2/мес. на год на 1м?fмес.

:l. Углра влешческ},iё раЁл,Фдь[
(фоltмluрtltлонu,l? K6l/.rt1o|rцlj й u c{iopl плаrпеуtей, pac|tellll]Q-Kц{]c{]€ld]e

Фбг"п1,1ц17616л,,rе, усJlVi>.lr rlо pea{.icnlpci{lttu;rpa.:;ciltlн,, r,rоidгtчсl cl?pO{iofi tJ

rп,п., aprlHDtl r"rcflt.ltr,T, п:lLltfllroh|t? pclr;xclt)e,l, уUrуёu t:gilltч) lj{lrt]elt {,,l rltr}O(il,r(]

i9j.1,]r?fl.l"ч:l.Y.9..{9_qgлн.1l|.1 | 
g.r: Ф.i{9gl.. ".........

()5 tj5.c 10.77 48 !J01 в,10

,)
z. Расходы r4a еФдерн{а$пие и текуш4ий peruiФKт Мh{Д,

$ 
,1,ом 

чиlс.Ilе:
55 819 s),2.4 50 473 8.зб

Уборка и очистка подъездс}в и придомовой теrrритории з?- 674 5.4t зз б54 Ir.57

Расходы на освещение ллест общего пользования 389 0.06 0 0.00
Техническое обслуживание внугрttдOмовьlх ин}кенерных
коlимуниtкаt.trи й

9 7в0 L,62 4 89z с.81

Содерlкание и ремонт коl.lструктивных элементов МКДl

_(фу н_а (!цg!!п l.!р qц! L9 m 9 !1 ы, а к rl о, 0 в е р u u пl, п. )
7 089 7.I7 3 443 0.57

Со,qержаl-tиtе тегlлогенераторгtой (ко,геrtьнrrй) pl Е}0ll0пOдкачкь.l Cl 0.00 0 0.00
Пrrверка и замена обtl.цедомовых приборсlв учета 0 0,00 0 0.00
Расхtrды на благоусr,рtэйство,
(tl m.ч. cadepэtcхt.ltle dеmскuх плоu4чdок, провеdение

9уК 9ш.у.r9 q.p_q 9 1у,1[,у 9_ !_!!_уs _?_9_{! _9у pцt ! 9L qцбs !! ц gL
0 0.00 0 0.00

-cl-p-tgttlяettttl.L19-!]--e,-Il|jlit]_tд_Lдý]_lцi,д9ц 41]l] _c_q_ojq ]цо, 4,75о 0.79 0 0.00
ацl4я 1,1 llезl4l-|секция (tю зlлявкам) 0 0.00 L,i 0.00

_P.9_!19{.!luL.I].9_]._t_LlY"L|tt]цYГ]9ry!9l!]_У_-Цq!lДq$Ц!q!ЦщIи]lД, ]"29 0.02 0 0.00

Аý-рtt=q-щрg.qgдд.9_l_чý_-l!рllЕ]qц!у pL !1_!1cqq pq |q щц q! q]ф ]" 009 0.17 9,j,2 0,15

.П.9.1rр-чл_,sэа9I-9д_чl-_ 0 0.00 0 0.00
Техническое обслуживание и! ремонт газопроводов и газового
оборудования объектов газовог0 хозяйства

@Дэgsz!il_
0 0.00 v 5,v2 1.25

3 Ава р и й но-ди cR"d ет*lерfl кое оSслуrки 9а н ие lИ КД t0 054 1.sб 8 13Li 1.35

Итвго }зФ 9з? 1,fi7 504. 17"sФ

Начислено за сOдер}кание и текуLций peMcrHT:Ja год 90 819
0плачелtо за содер}к;jll14е [,t текущl,tГ,t ремонт,за гOд 90 448
Уровень оплqmы 99,ý96

Sадолrоtен нOсть :.1а fi сlде р}ка l,f; ие ш те жу[l4и й ремонт гlа
01"0з,.2020 10 56.5


