
фактшческше затратьl за 20ZOr. и планируемые
!{а сOдеря{ание }килья и текшций gleMoHT на 1к

по }килOму домv г. Краснодар, шOс. Российский, ул.

"УК "Радуга"

С.В.3аседатель
?../ 2O2t г.

м2 3794.7
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пУrт
Наименоsание затрат

Фактшческие затраты
за 2020r., ру6.

Планируемая сумма затрат
на 2021 rод ру6.

на дом на 1м2/мес, на rод на 1м2/мес.

1 Уп рашл*шчеOкие раf,жФ&ьl
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обrlтужuяr,lнtl €, \лслуlL! по рееuсmраtlиu адо.тсс)оri, бt,ldOч0 c,lJo60lt {l
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34,9 9()9 7,6$ 4.s4 4.5з 9,ss

?- Расноды на сфдержffкие и yекуlд{ий ремонт Мlfr{Д,

El 
,I,о,и 

чл,lсJ,[е;
зз1 04? 7,?7 397 987 8.74

Уборка и очистка пOдъездов и придомовой территории 184 840 4.06 2о8 557 4.58

Расходы на освещение мест общего пользования 5 009 0.11 1 821 0.о4

4в 269 1.06 57 831 L.27

Солержан ие Ll peмo!.lT коt.лс],руl{,ги в l-t ых эlt епле гtтслв М К,Щ

{фунdоменtтt, l{poz!l)1, ctnet.,b,/ clKHa, dверч u rп.п,)
зз 697 0.74 42804 0.94

Содержаниетеплс}геllераторнsйВоrчц]qД)_ц_qо_д9!9д!!q:Iд L2295 о.27 19 125 0.42

0 0.00 0 0.00

Расходы на благоустрrэйс,гвсl,

(в m.ч. сtrdерзtсанче dеmскuх плоtцаdок, провеdенче
сч66аm н tl кqв, обслvлrcч ва t! че зеll е t-l ых fюcaytd ен u й )

15 938 0,35 2з 679 0.52

Организация контейнерных площадок для сбора ТКО 0 0,00 0 0.00

дератизация и дезинсекция lпо заявком) 0 0.00 0 0.00

Пlrсlчие расход\ьl поT,екуцlему peмol.|,ry и со/4ер}каtlию Мl{Д 1 821 0.04 0 0.00

Абон,сопровождение программы и кассового аппарата z7з2 0.06 7 74L 0.17

почтовые расходы 0 0.0с 0 0.00

Техническое обслуживание и ремоFlт газопроводов и газового

оборудован ия объектов газового хозя йства

{по dоеовору)

26 44I 0.58 зб 429 0.80

3 Аwа р и й ш *-ди gпётr,ерскф8 06слу}t{ !,i ва н и е М ЖД 514.90 1.хз 58 287 1.28

[r{т*rg ?s2 ss!, 16.89 910 уа7 2(};ff0

3адолнtенность за содер}кание и текущий ремонт на

01.01"2020 42ý Е07
Начислено за содержание и текущий ремонтза год 910 72в
Оплачено за содер}кание и текущий ремонтза год 832 936

Уровень оплаmьl 9n.5%

3адолженность за содержание и текущий ремонт на
0х..01"2021 503 599
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