
фактические затрать] за 2019г" и планируе*оu* o*nfib'Бid
F!а сOдер}кание }килья и текщий ремOF{т на 1кЕ"м.

пФ }килФ,иу дФппу г" Краснодар, пос" Российский, ул. РатноЙ Славы, д. 21

000 "УК "Радуга"
С.В. Заседатель

?-020 г.

116з,1

lъY-ъ

N9

п/rt
Наипленование затрат

Факт. затратьв за 2019r,, руб.
Планируемая счмма затрат

на 2020 rод, ру6.

на дOпа на :trM2/Mec. на го/4 на 1м2Умес.

:!, Уrrра *lлешче(куiе ра*RФдhu
(фоtrlнtчрtllзанчl! кttL|пrанц1.1й u cбolrl плаrпе!цей, pac|lelylilo-Kli:{]lr$t}e

fiбсс1,.чgi,,glод*rе) усtlуi|,U по р€еLlсmрqцuч ilраэлсdаtl, яыdгlчо с}?р0€lок (J

tтt.гl", apr:HOtl rlQэut:tl, ltoLlt|tOohll? pBr:xrltlbt, ус:ltуa|ч с(lrlзц JJa.r/(ri]ll {,J rtl}oчl,,(1

ig]]lrif]"I"9:..t.9..99_q.e.l]ry]ir.tlf"]iФ"il9gl.......-....

],50 з4.5 t0,77 11з 007 8.:].0

/- Раежоды tla сфд*рш{аняФ и текчш4иЙ ремонт MKfr,
i] 

,Iом чrtс.rlё:
14? 5з0 :!.0.2 j, 147 з49 10.56

ка и очистка подъездов и придомовой территории 8], 690 5.85 в7 0вб ь.24
Расходы на освещение мест общего пользования 729 0.05 1 100 0.08
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