
факти"веские затратьi за 2019г" и планируепльве затраiтйil

l"ta сOдер}кание ж{илья и текш4ий ремOнт на 1,кв.м"

шФ }килФlиу дOltпу г" Красt+одар, rтOс" РоссиЙсший, ул. РатноЙ Славы, д" 77

0ОО "УК "Р;1,1дуга"

С.В. Заседатель
2020 г.

м2 2951,.3

N9

пlл Наигшеноваl+ие затрат
Факт. :латраты :la 2019r., бlу6.

fl ланирувJиал сумма затрат
иа 2020 год, ру6.

Htt дом ка J,M2/Mec. на гФ/4 на 1M2/Mtrt.

j. Уп ра*llенческ}4е раlсяФJ4ьв

{tftcltrlпtuparзaHu{? кбы/l1r,гl{t{l./й u c(Jop плаrпе}tсей, рас|lеlпно-кQ{iс{}€i(]е
сtбс:.еJ,,.ц{uеiояiuс, усrlчеч по peуLlcmpal,trttu аlраэлtdоtt, сrьidпчо спдd€iок i.J

m.rl., пpr:ttёtl r.r(lurтl, пф|ltтltлеhlЁ? ptlcхQibt, ycllyi|u ((lI]зi,L lJ9,//(li]1,1 Ll il|JQччt?

зQlпраlпы но соdедrзк*rя tle пфtiсаi

381 4.ýJ2 10.77 ?8fi 749 s,],0

2, Раеходы fim сФд*р}.itаfiие и текуш"{tлfi ремшшт f;ИКfr,

fJ l,ом чrlс,.l0:
зз4 461 s,44 зз4 9з4 9"46

Уборка и очистка подъез,цов и придомовOй территоlэии :l96101 5.54 202 931 5.7з
Расходы на освеще!{ие мест обшlегrэ пользOвания 1"65 0.00 2 200 0.06
Техническое обслуживан ие внугридомQвых ин}кенерных

__ коммуни!!ец]4й _
57 з7с) п".62, 55 957 1.58

Содерlкание и ремонт к0llструктивных элементов MKf,|

,-__Jýлу-|gцsуr_l црр_ч!а 9ц!!!_9! э!!!!9, фq gц! ц, ц)_ 45 046 1,27 40 020 1.1з

__._...._ý__с,_д9,рдqчц_е_те_|]д9Lе_ц9!?]qрL19й Шq_Iga,,ьцqц] ц зцl9цодц9tкл1 з збt) 0.09 0 0.00

Ц q-ч qqщдзщеt,l 9_6 цl9д 9 rylqqчll L!ц ц Q с,р 9 р )/,! qlq 3 в47 0,11 0 0.00
Расхtэлы на благrrус:тройс,гво,

fcl m.ч" соdерrкgнuе аеmскuх плоtцаdак, лдтовеdение

субЬо m н ч ков, сtбt:пуэлt u ва н ut :зе,пе tt ых н а сажdе н u tt )

464 0,01 1 900 0.05

Оргаl+tсзация t<сlнr,ейнерt-tых плоu.lадоl{ для сбора ТКО 0 0.00 0 0.00

1,1 l\езиFlсекция 0 0,00 0 0.00

гtо текуtцему ремоF|lу иl содерн{аниш MK.tJ, в84 0.02 0 0,00
Абон иlе прi]гк}аfulN4ы и l{i]ccoBOl-() аппарата 5 915 0,17 5 зOв 0.15
ПочтOttt,tе 0 0,00 0 0.00
'Гехгlическсlе сlбслуживаtлие иl ремонт газопроводOЕt и газового
оборудован ия объектов газсrвOг0 хозяйства
(па dаеавору)

21 з09 0.60 26 618 0.75

э Ав* р и й ияо-дисл", етче р*кФе фfi слу,Б(и ма н ие М[ ýв 958 1.66 4V {х]2 1",35

Итого 774 91,t 21.88 бs9 зýý tЕ"sФ

начtаслено за ние и :ja гФд

0гiлачено :Ja солерж;Jлttле tt тtлкущl,tй еlиOн,I,з;l

Задолн*ешнOстft} :за ЁOдеg}}+{ав,fl ие и текуш4ий ремонт лlа

с1,.01"2020

660 9з7
62"4 764

УЁtе;ltзе,.l ь (| п л а rп ь t 94.596

464 7з0


