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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

2022 г.

ариф, утвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа

Дома ЛЪ 9
по содержанию и текущему ремонту
корп.3 по yлице 30 лет Победы.

Стоимос,гь
руб./ l кв, м.

l Рабоr-ьl по управлению МКД 5,б5
2 Рабоr,ы llo co,tep:дllH}lK) обlцеI,tl }lм\,ulесгва \IKr(: tT,] них 19 lз

21 Ocr,to гр и содержание веl{тиляllионных K;lHaLlOB 1.13
а) Осмотр и содержание системы горячего и хо.цодного водоснабжения, водоотведения и

тепл ос набжения, техн и ческое обслужив ан ие ОЩIТУ
2.80

л/- э Осп,lогр и содержание систеN,tь] электроснабжения 0,98
1,4 Техническое обс-пl,живание и ремонт внyтренних газопроводов 0,20
2-.5

2.6
Осмотр и содержание конструктивныi элементов
Содержание и очистка N4усоропровода

2,26
0

27 _,1дg р1дц n.,, б 9]цё! r4 n и е ( Kpl t,. r clc );To,t н о ) 1,33
2в !9лерщilцце :lлtфтовсlго обсlрr]ования (в r ч сграхоBirHие) 0
29 С]олержание и б.tаltl1 стройс l,Btl tlридол,tовой территOрии 6л28
2.10 Проп,l ывка систе,\lы отоп.lения l )(

2.1 l Уборка JIестничн bIx к"lеток 2,80
2,12 lера-r,изация и дезинсекция по_]ваlа 0,l0

3 Текt,lrlий peмoн,l обцего и}l\,цIества МкД
Ot-ttT_i KaT_r риваltие сРаса:а с l-()pt.(a кв -\lB ко\ltltt,га 2S S- 1В кв ц,t

[)ebttlHt кров,lи гlод KB.l З_ l +. l j. l б S= l 2 кв цr

l]arretta запrlрной apNlaT)pbl t] llt),iBale Hil cltlяках I-I]C. Xt]( l0 rlr,г.

Прочие рабоr ы !9 цý!9 цеобхо.lиr.lости
И,гtlго тапи.ф

3,41

28,19
4 Содержание ОИ на О7ЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные с]

при\lенением ежеме.сячной корректировки): из них
1,01

4I ),tектроэнергия (рассчитано по средним расходаru за 2021 год 0,28
0.5212 I орячая вода (рассt{итаI]о rlo нормативу)

4з Хо;lоJная вода (рассчитано гlо rторпла,гив1,) 0.08
41 Сточньте воды (рассчитано по нор\Iатив 0.1з

Всего та 29,20

Исllрав.lенl,tя не допускак)тсrl.

кУ пра в-lя ttl

ООО <Ве1

l. Mypolr
}.]нн

l8
00l

)

0lЛlаr-

?lllsзlЪj


