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Фактическр$е затрать]

на сФдерн{ание жилья и текшций

rъо }килOftду дOмv г. Краснодар, пФс. Российский, ул" Ратной Славы, д. а5
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С.В.3аседатель

2O2L r.

1n 14.4ги2

*r

N9

tl/ll
Наименование затрат

фактические затрать!

за 2020r., ру6.

на дOf,л на 1м2/шrес.

1 Угtрш вленчеf;жие рmf, жфдьI
(форrчruрооdt,tJе /{gtJJппrлс{ий r.l rOодt пrзсяlе*кей рrrсqеImЁJO-rtfiс(:000е

обслуrкuвамuеl ycлyelJ лr] реёtJЁffiр(?{,{ии аро,жЁсн, 8ьidёqdrЁг?l2fr{lФк fJ

rп.п,, шбtс-:нr}а сrфtlсц i?$чfllоЁhlЁ дtсl{.хтlr)ы. \|ctlyilu cBя:]ll| я{J.r,$e{/ tl I?рOчн{i

зfilflpпt?}bl i-lc codep'lrfi лlfig grфrrсйJ

].02 776 7"fi9

2 Ршсжшдьв шfr Ё$дер}ttfrн!t& frt тфкyш,{},tЙ вемшшtт М}tД,

в ]-0м чис/]е;
]"26 сý9 9.4з

Уборка и очистка подъездов и придомовой территории 85 634 6.40

Расходы на 0свеNцение мест общего пользования 9 0.00
-n'exH ическое обслуlки ва 1-1 ие tsнутридомовых и нженер н ых

коплмr/никаций
13 908 1.04

Содержание и ремонт конструктивных элементов МК,Щ

(фунOоменm, кровля, сmены, окно, dBepu u m,п.)
9 083 0.68

Содерл<ан ие теплогенераторной ( котел ьной ) и водоподкач ки 2 62о 0.20

Поверка и замена общедопловых приборов учета 0 0.00

Расходы на благоустройство,
(в m.ч, соВержанче dеmскшх плоtt4аdак, лрооеdенше суббоmнuков,
сэ б слуэлсu ва н u е зел е н ьж н а са Hcd е н u tt )

4 95]. 0.37

0рганизация контейнерных площадок дrllя сбора ТКО 0 0.00

flератизация и дезинсекция (по заявкам) 0 0.00

Гtrрочие расходы по текущему ремонту и содержанию МКД 531 0.04

Абон.сопровождение программы и кассового аппарата 738 0.06

Почтовые расходы 0 0.00
'tr'ехническое обслуживание и ремOнт газOпрOводов и газовогrэ

оборудова 1-1 ия объектов газовогсr хозя йства
(по dоеаварч)

8 594 0.64

з А ва р и й к ш-дм сrп етч ф рý кф ё ш бсллуrки на н [4 ý lVl 1{Д tý 1"45 t.13
Итшго 24s ssш 18"2ý

ЗадолженнOсть за содер}кание и текчщий ремонт на
0fl."Ф1"2020 73 976
Начислено за содержание и текущий ремонт за год 267 456
0плачено за содер}кание и текуц{ий ремонт за год 255 970
Уровень оплOmы 95"7%

3адолженнФсть за сOдер}Otание и текущий ремонт на
01"0х"2021 Е5 626
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