
фактические затрать! за 2020г" и планируемьlе
на сOдер}канв{е }килья и текщий ремФнт

по жилому дому г" Краснодар, ул" Ееrовая, д.

р ООО "УК "Радуга"
С.В. Заседатель

4ЕеЩ 2о2Lг,

м2 9936.10
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пУп
Наименование затрат

Фактичесшие затраты
за 2020г., ру6. (9979 м2}

Планируемая cyмfr/ta затрат
на 2021 rод ру6.

на дом на 1м2/мес. на год на trги2/мес.
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z Рmпкшды на frФдflр}ttffь{[4ts и текуtциfr ремонт [VnKfr,

в т,O,и ч}tсле: 1 0бз 14,t Е,89 878 74.9
,1,37

Уборка и очистка подъездов и придомовой территории 648782 5.42 764 285 6.4L
Расходы на освещение мест обш4его пользования ,7 7зз 0.06 5 962 0.05
'l'exH ическое обслуtки валtие внугридOмовых и нженерн ых

*IgмцущцqццЙ
t24 249 1.04 0 0.00

Содержание и ремонт конструктивных элементов IйКl!

lфуlл9gллsш-l9ч{!I1-9!!!J.9!!-9rу.?.!.!-:!л,.р!!..l/..ry.дJ......._---,.,
в1 зз4 0.6в 31 023 0,26

.--.-...-___!lо--9.gрк_[g9цз-.99_ч_е/-.].9]ll9-в__ч.шl]р.r9_о-п.9.!1..y.19]:].........._......-.. 0 0.00 0 0.00
РасхOды на благоустройсr,во,

{в m,ч, соOерхtанuе 1еmскuх гtлоuцоdок, провеdенuе
субб о m н u ков, об cttylK uBcl t-t tJ€ з€л€i{i.;/х tlaco lаd е tl tl il )

57 631 0.4в 0 0.00

Организация контейнерных площадок для сбора ТКО 0 0.00 0 0.00
flератизация и дезинсекция (по заявкам) 0 0.00 0 0,00

.".......-.I.1Р..lТ:.ls-.Р.{9[9дчLIl9_.т9цу._u]9.1Y.у_р._чл19|L]у_.t,!"._с.9{цр.ц.1l1lt9_.ц.цд.l___*_ 6 945 0.06 0 0.00

Дý.g:.л.q_щп.q.р9,,1ц_чl]ý-др9__1.ц?ццц!!_1ц€]цqqЕ,огсtа|lпара.га 6 606 0.06 19 980 0,17
1-1сiчтовые расходы 0 0.00 0 0.00
Установка почтовых ящиков 60 950 0,51 0 0.00

-У--тедgецqэтэцдqq 14 161 0.12 0 0.00

54 750 0.46 57 500 0,48
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Ито,гФ а LLE Е65 },7.7I" 2 LEt 9s8 tE.30

Задолжqенностцза содер}кание и текущий ремонт ша 01.01"2020 t767z5
i:tg_r,r_..л._е.:l_о_чg.ý.9д9р.Jgц.g..l1!.д_l1y_чцilLе.п_о.11]..з..:l..|._(,.д_ 2L97 з88
Оплачено за содержание и текущий ремонт за год 1 412 096
Уровень оплqmы 64.4%

Р..gдgдщg_лщqqть за содержание и текущий ремонт на Otr.01.2021 956 0з,7

Перерасход денежных средсд на содержание и текуrций ремонт за 2О20 год 7о6769

140 562
Сбщий fi ерерасход дене}кных средств Е47 331

н0 исков пФ взыскани}0 задOлж{енностей в судебшом пOрядке, 52 559
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