
ФактическиФ зат$}аты за ?0Х.9r" и планируеfшые

на сOдер}каш}4е }килья и текщий pefr,loнT на 1кв.iЙ"-"-"

по }килФrиу дФлtлY r. Краснодар, шос" Росеийский, ул. АльпшЙская, д.912

0С)0 "УК "Радуга"

_, С.В. Заседатель
2-020 г.

Nt2 49:l,.ý

N9

пf rt
НаимешоЕанl4е затрат

Факт. заt5lатtrl за 2019r., ру6.
Планирчемая с}rмма затрат

ка 2020 rод, руб.

на д(}м на IM2/Mec. на год на 1,м2Умес.

.l. Уп ра*лешч*скь4е расitФдьu
{фоltпчuрtлtлоtлu{з к6{.i/),}сl/rцi.'lй u сбар tlлаrпемеil, poc|./atl1Ho-KQ,l:dl16$e

fiбr:.аtr,"цlцдl6п,,r{:, ycJlyeu по ре2цсmрffсбttu apa;acdotl, аыdttчб слроЕtоff tJ

rп,гl,, apr:Hёtl oQlut:a, tlOLllylOohlt? yltlr:xotlы, yr.,/Iy;t{J (:(Ir?з1,I/ t.!{1ll{liu {j rli]o(Jt'(]

за m ро п ы яо codeJ"l,:+cвH tl е вфuса }

$з 5ts4 10,77 47 79з ё,rn0. lU

/. Fаеходы на еФдер}fiаfiие и тЕкущt,tЙ petvtomT MHfr,
fJ'1'0l,л Чr!с.flе:

54.Б59 !),2ь 49 зз1 в.зб

уборка и очистка и з1 8в1 5.40 з2 90з 5.57

Расходы на освещение мест обшlего пользования 4?4 0.07 0 0.00

Техническое обслуживание внугр[,lдOtиовь|х ин}кенерных

коммчникаций
9 558 L.62 4 788 0,81

Содержа н ие и ремонт KOl-l структи в l"t ых эл ементов М К,Д,

(фчнdаменпt, кровля, сmены, акно, 1Bepu u m.п.)
6 928 L.\7 з з65 0.57

Сtlдер>каl-лие тегlлогенеЕ,аторной (котеrlьной) pr водOпадкачки с) 0.00 0 0.00

Пrrверка и замена общедомовых приборсlв учета 0 0.00 0 0.00

Расходы на благоустройство,
(в m.ч. саdерэквнtле dеmскuх плаu4аdок, провеdенче
су б б а rп н u ко в, об слуллс u в cl tt ч е з е л е н ы х н а сqжdе н u й )

0 0.00 0 0.00

0ргаlлизация ксlнr,ейнерных гlлQщадок лrrя сбора ТК0 4 l50 0.80 0 0.00

зация и дезиFlсекш,ия (па заявком) 0 0.00 0 0.00

)ды гlоl,екущему peмol.,|]v и содерл{анию N/lKfl Lз2 0.02 0 0.00

Абон.сопровlэ}кдение прOгк!аммы и кассовOгtl аппарата 9вб 0.L7 894 0.15

почтслвые 0 0.00 0 0.00

Техническое обслуживаt-лие pl ремонт газOпроводов и газового

оборудования объектов газовог0 хозяйства
(псl )

0 0.00 7 з81 1,,25

J Авари й но-д&lсtlф?черfr кФф фfiслужива н иф М! КД 9 827 1.66 7 9,16 t,35

tdTl}гФ }а8 ш7ф 2!, 70 з,fiS 070 t7.sФ

i-йй;й;; peмol-iT за гФд

0гlлачено:*а соле

Вадолшtеп*шФсть :1а сФде!}}каO,лие и теll{ул.l4и{й регчпонт ьlа

01"0!.2020 13 0Е9

89 091
86 389

УOо8елlг, оплап,lы 97.Ф96


