
к договорч управ"lенlrя мнOгокварl,rlрным домом .Nl

прило}(ЕниЕ лъ 9

от (< )) , 2022 г,

ариф, утвержденныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

lома J\Ъ 3 по члице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1 Работы по }.правлению МКД 5,70
2 Работы пtl содержанию общего имущества МКЩ: из них 17,09
]l Осiчtо,гр и содержание вентиляционных кана-пов* 1,13
)э Осмотр и соДержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения. *
? 5n

2.2.1 'Гехническое обслуживание. yчет и передача показаний ОДПУ.* 0,65
лZ- -) ОСпlоr-р И (jО.lержание систе\lьl .],lекl,роснабiкения (,t,.ч t,тиitизация ртyтьсодержащих

отхолов)*
0.98

24 Т'ехни.теское обсJуживание и ремонт внутренних t,азопроводовs о))
25 Ос rt о,гр и с о.]е p;+iaн и е ко нс,гр\/ кти в н ь1 х э.цецл е нтtlts * 2.| 5
26 Содер;кание и очистка мусоропровода 0
21 ЗэердЦцrgзФд"щццqл ие (круглосl,точно) * t.J.)
28 Содержание ли фтового оборл,дования (в т.ч. стJ]ахование ) 

* 0
29 Qqд9рц;ан и е и б.п агоуст,рой ство п р идоплово й территории* * 6,78
2.10 Гlроrutы вка систем ы tlтоll.,tения* 1,25
21l Уборка,,Iестничных tt-цеток 0
2,12 Щератизация и де:]инсекция подва.lа* 0.10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
СМеНа ЛеЖаКа системы ГВС подача и обратка 70 м, стальной трубы, установка кранов -
56шт., изоляLJия труб 200м. - 7,70 руб, !

ЗаМеНа кранов на стояках системьт отопления 20 шт.+l 0м. трубы. изоляция труб - 20м. -
0.85 рl б.

Ремонт кровли 30 м,мкв, - 0,19 руб,

8,74

Итого тариф 31,53
4 Содержание ОИ н,а ОЩI (по фактическим расхода\{, включая сверхнормативные с

применением ежемесячной корректировки): из них
1,,l7

4| Электроэнергия (рассчитано гIо средним расходап,l за 202l год) 0.64
12 ] сlрячая qo_ra (рассLIи,гано ло норlтагив1)

Хо.ttlдная во;ir фirссчи laцo по tIорлтатив\,)
0.3 8

4з 0.04
44 _!:ч.цц " 

urдц_Фзq9]цтано по нормативу) 0,11

Ёqql9I4рдФ 32,70

Исп равления не допускаются.
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