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Состав тарифа по содержанию и тек}щем}, ремOнт_y

рабо.гьl 
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Дч2д9- }!цце IЦqт Цобелы'
Стоимость
руб./ l кв. м.

5,62
2 Работы по содерж(анию общего имущества МКД: из них l4,14

2.I
2.2

2.з _

осмо,гlэ и со жание вентиляционньж каналов 1.1з
OcbroTp и содержание систе\,{ы горячего и холодного водоснабжения,
цодо o LB еi]едцх I-I теплоснаб xtения, техническое о бс,пуживани е ОДПУ

2,68

L)c1,1o,I р }r содержание системы эле наожения 0.98
]lz-+

],5
1'цчgr99ýо9 !q!щiживание и ремонт внутренних газоllроводов 0,1tJ

I-{ содержание конс ктивных элементовОсм |.67
,.о

2.1
2.8

С_ о.ч 9рlк анд9д 9:ц9Iцед i,
.А вари й нос tlбс.rужи ва н ие (

гrровода
I,лосуто о

0

1,зз
('tl.]ержан ие .пи вого дования (в т.ч, страхование 0

4,з
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Сlд ер щqцц9 14 jдаI9у9fрФ9 lE9Jp хд9N,r 9 в о й терр и то р и и
Промывка систе]\4ы отопления
) б(lРN;t .lcc l НИЧНЫ\ к. Ie lO

l l.ll,ttlлдц!| (дез инсекция. лсратизация ) i)
Текущий ремонт общего имущества МКЩ
замена затворов на системе отопления (2 шт,) в колодце и замена
запорной арматуры на стояках
Yrgцд9Iц9д9д9ддjо стороны ф асада
итого тапиф

8,45

28.2|
[]о]ерiкание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая
с Ir 9!\цорl\цIдёч!]9 с гIрцм енением ежеN,Iесячно й ко р ректи ро вки ) : из н и х

1,36

_____ Электроэнерги8 Фассчитано по нормативу)
_ _ l-орячая вода (рассчи.гано по нормативу)

ёо,]rд.uя вода (рассчитано по нормативу)
Сr,очные вtlды (рассчитано по норматиuу)-

Bcel о tариф 29,57

2 i Работь1 п0 (

2,1 осr,tотп и со

сrЬ"йБ.]* l

lццIеj.
5,,62

3,58

l "33

8,45

л - -l_uo.rr:.j:a]:,,,.- ,, ,еПjIОСНабЖеНия, техническое обслуживание ОДПУ
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И сОпепжянlrе .иr\теItrLf ъпАrтпл.ru qr'.uо,,ияi :' у|л
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l п гн Гr-\

0

пления (2 шт.) в колодце и замена

17,65

0

0.5 8

0

,0

1.67
26 С]_с2дсрцgLци е g о.149]ц4 \4)lc ор опро в ода 0
21 Авар ийн ое обслуживанйе (крl,глосуточно)
28 ('сг{ержание -тифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0
29 (iо:tер;канис и благоустройство п]]идомовой территории
2 l0 11ромывка систеl\tы оl,опления 0
2lI Уборка ] IестниLIн ых кJIсток 0
2.\2 /]е:з lr н фск ц ия (;tези HceKI Iия. дсраr-изаци я) 0

_.'



4. Со,lерiкание ОИ на О{Н (по фактически]\1 расходам, вклк)чая

сl]epxнopN4ативные с пр менением ежемесячной корректировдц)ig] ццI
1,3б

41 Э;ектроэнергия (рассчи,гано по норматив1,) 075

42 I'орячая вода (рассчитано гlо нормативу) 0,4з

1j Хо-ltс,l]tная вола (рассчитано по нормативу) 0.05

41 Стсlчные во;lы (рассчитано tto норлtатив\,) 0,1з

I]ceL сl тариф 19,0l

Исправления не допускаются

кУ правляю щая организацшl)
ооо
l N,l1

l..]HH

((

собственники
Корниева Надежда Васильевна
Кв.22, д. 2 по ул. З0 леr,Победы
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