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Фактические затратьI за 20ZOr. и планируемые зат
!{а содерш{ание }килья и текuций ремонт на

по }килому дому г. Краснодар, ул. Беrовая, д.5

hlP

п/п
}lаименование затрат

Фактичесшие }*SйЁЧп,, I

за 2020г., ру6. {зэБ$З],
rt!y'lilиpy е мая cy'^/ta затрат
'r'r}' на 2021 rод, ру6.

на дом на 1м2/мес. на rод на 1гvr2/мес.

1 Угtравленчеfr киё рff сжsды
{QlrlpMupcвrlHudl K(liJ/nflHцlJй tl ctiop плlnrrп. жl?й, расцсltлlн()-наi:i]{)(loе
oбclT;l216u6(,l,.Jtle/ ycllyeu sо lrеашсп]роцrlи арожdан. аыс}лчо cfliJ(6l]K l/

m.п,, aslet-tia офut,а, гtофfпtiбt,/tl pпcxo}t>ц услуi|Lr с|JJ?зч| нqлааL! Ll гlро|tlrс
зfl lnд}lJl},}bI l+c l;оdr:ржа,"t u е о ф u r:rl )

з66 505 7.{19 4.59 а()5 пЁ(

2 Раякоды на frФдвржtffниg и тgктш{ий ремонт f;VПК,Щ,

в т,O,и чrlсле:
416 2б9 8,74 390 709 7.37

Уборка и очистка подъездов и придомовой территории 258 з68 5.42 305 008 6.41
Расходы на освеlцение мест общего пользования з 079 0.06 ? 358 0.05
'I'exH ическое обслуживание внуIридомовых ин}кенерных
коммуникаций 49 481 1.04 0 0.00

Содержание и ремонт конструктtlвных элементtэв MKfl
(фуrлdалленm, кр()в.пя, сmены, окна, dверч u m,п.)

32 390 0.68 22 153 0.47

Поверка и замена общедомовых приборов ччета 0 0.00 0 0.0о
Расходы t-ta 6.лагоустройство,
(в m.ч, саOерлканuе 0еmскuх плоul,аdок, правеdенuе
clt ббо m н u хов, об слухtчвсl t l t/e зе,rеt{ьrх н а calKdeH u il )

zz95L 0.48 0 0.00

Организация контеЙнерных плоulадок для сбора ТКО 0 0.00 0 0.00
дератизация и дезинсекция (по заявкам) 0 0.00 0 0.00
Прочие расходы по текущемч peMoHTv и содержанию МКД 2766 0.06 0 0.00
дбоrr.сопровон(дение п рограммы и кассового аппарата 2 бзL 0.06 8 090 0,t7

0 0.00 0 0,00
26 500 0.56 0 0.00

._......_--у...::.ш q ч.t.lg..!].е..tLl199 5 639 0.12 0 0.00
Техн ическое обслулtи Balt ие внугриlдомового газовOго
оборудiовагlи я (па dcleoBoyly)

L2 464 0.26 13 100 0,27

э Ава ри й нш-дисflgtче рснФs Фfi слуiки Еа t"l и е ilM ИД 53 923 1.13 tiO 910 1.28
Итшгш fr3{i 697 1,7.56 Е70 Еа4. tE.30

Задолженнqстч за содержание и текущий ремонт tja Otr.01"2020 70 378

Llщ.ttoэq q9д9рt!19!,пqrll€!!уц{ц й pgMoHт 9а год в72 690

631 304
Уровень оплоmьl 72.3%

3адолженность за содер}кание и текущий ремонт на 01.01.2021 з11 764

.П.qЕ:-llg.gл-".д.д-9I!9.ш.!:L!zlI..9!19д9lр_l]_1.9gдJl!].fl?.l1l19..i1..]_g_t.у__lt{l1il..р9ш9_!_ll_j.i..?_9?,9..рд 205 з92
Перерасход дене}!(l{ь!х средств на с(-,}держание и т,екуш4ий ремогtт
за декабрь 201,9 год 55 977
06щий перерасход дене}кн blx средств 26з.369

l.Шрfrзgg. r.цqq 
"" "Jыo*qry, щ qqдqqцg:о

м2 з965.50


