
на сФдер}кашие жилья и текщий ремOнт на З.кЕ"м.

гlФ ш(илФму дФftпv r. Краснодар, пос" РоссиЙский, ул" 0чаковская, д" 6

000 "УК "Радуга"
С.В. 3аседатель

2020 г.

2698.90

Ng

пlп Наименоваt+ие затрат
Факт. затраты за 2019r., руб.

д

;;;;;;;у"-";й-
на 2020 rод, ру6.

на дом на Хм2/мес. на rФл на X.M2lMec.

:l. Упраяlлешческиф расftФдfl}l
{фopHtuptltloHUlj Kбli/t,}ollqlIl) u сбiолз плаrпежей, pocl./elrlFlo-K{l{:c{l6c}e

обг.п1,"цlr{i6*,,, с, у с t1 y е ч п о р € 2 ц с m р а l4tt u а р а элt d о t t, cr ьidсiчо cлpo{iof( i,J

rп.п", apr:Hёcl r.r{l1,1t:il, пO|tlTl(rp,h{l? paсxrlibl, yc,/,},;|tJ с:(li]зl,r, l4Qrюi?ll tJ fipо(l|lt}

заmрOmы но соdеl:эк*rн tte вфttсаi

34s 86с, ].0.77 ?"62 ZZtl 8.10

,). Раеходы r.ia еФд*р}на$4ие и текуtl4иЙ ремошт ШЛКfr,

ij']'()M Чt/tс,rlе:
7-85 ?4s 8.8]. з41 915 10.56

а и очистка подъездсlв и п х55 13з 4.79 L71 з26 5.29

Расходы на освеlление мест обш.tеrо пользOвания 1.69 0.01 2 75о 0.08
Техническое обслуrкивание внугрр!домовых инженерных

]1gцдуllц!l?дцL__ _ __
52 44з 1".62, 62 830 1.94

Содержание и ремонт ксl1-1структивных элементов МК,ГJ,

(фунOоменrп, кравля, сmены, окно, 1lepu u m.п.)
46 413 1.4з 56 670 1.75

Ёg-дgрЕэцtg--1-е_lд9l_$_9рзрр119l1Е=оI94_ччрцLl]q_одgllqд]gч!ц 9з5 0.0з 4, 2].5 0.1з
Гlоверка и замена общедом<lвых приборов учета 4 290 0.1з 0 0.00
Расходы на благоустрrэйство,
(в m.ч. саdерлк,qrluе dеmскuх плаu4вdон, правеdенче

уýq9!у!!-r9-L.9-.6!лу.цурg!Lq?9!9цу!нцзцр_е!!ч!!)

881 0.03 10 025 0.з1

..___9зrq,цээ_цш:_ш]I_Фttgрl]_9.|.}__!]д9.|_щ_lд_9_!t_д{ц jФрзJЦо 500 0.02 0 0.00

11 дезиFlсекци я (па заявком) 0 0.00 0 0.00

по текуцlему peмoF{ry и! содер)канию MKf,J, 1 72в 0.05 4 950 0.15
Дбон.сопрово)}(денрlе l,!рOграммы и l{ассового аппарата 5 409 0.17 4 858 0.15
почтслвые 0 0.00 875 0.0з
'Гехническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового
оборудования объектов газOвого хозяйства

!:.g__d_р_r_q"_о_ру)

17 з45 0.5/i 23 416 Q.72

3 Авари й м*-диЁfi еyц{ёрскФе фfrýлvrии 8ание 5.1 -cJ].t1 1,66 4.] 595 ]..3ý

Итоrш {iE8 ff28 2t,24 fi47 ?зf;; }ш.fiO

Начисленсr за сOдержание и1 текуш,ий ремонт за

0плачено :Ja содер}к;lн,4е [,{ текущий ремонт за гOд

Задолн*ешнФсть за сФде!}}кав,ýи8 и теlO{у[.l4ий ремонт нlа

0х,.0з,"2ш2t} 149 599

фактиuвеские затрiлты за ?019г" и планиO}уеfиые

659 572
681 446

Ytrlgeeнb аплсlпlы 1,03.396


