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Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Дqщq N, 10 

"о ул"це Ле""".
работы по l авлению МКД

],l ()crtolp и содержание венти:rяционньн канатов
2.2 С)сruтотр и содержание систе\{ы I,орячего и хо-rlодного водоснабжения, водоо,гведения

утилизация

Стоимость
руб./ l кв. пt.

4,93
9,02

0,86

ование

il' С'одеrэiаниЪ и б:rаг во придомовой
l l роштывка системь] отопления
УС29рка jtестничньщ цI9]9к __

Лера,I,изация и лезинсекrIия подва-ца

Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них

Текчщlrй ремЬнт общего имущества МКЩ: в том числе
Заь,tенtr окна IIBX (3 этаж сушилка) - 0,73 ру,б.
Установка плинтусов на,четвертом э,гаже (102 м.п.) 0,95 руб.

IlpoBc, lcнt]e\4 е)l<е\4ссячной коррекl-ировки): из них
'). 

t ек,грtlэнср I,и я ( r l о фактичсс ки \l расходаN4. tttlка,зания ()

l-орячая Boi{a (lto норматив
Холодная вода (по норматив

Цqql9Jtрц

z0,22

36,94
С]точные воды (по норматив

Состав тарифа по содер}канию и текущему ремонту
ома JYs 10 по yлице Ленин дская (для нежилого подвального помещения

Pu б,qrр, цglцрздд9ццI9Д
Работы по содержанию общего имущества М : из них 6,46
Oclro гр и соjIержание вентиляционных KaHL]IoB 0

Осмсlтр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 2,10

и ,1,ег1.1оснаOжения

Ocblcllp и содержание систеl\{ы э-псктроснабжения (в т.ч. }тилизация
р r),гьсо:lержащих отходов)

].-+ L)c\ltlTP, и с():tержание сис,Iемы га--зового обсlрулования
l,__-,_-

2.-5 Оспrотр и со,tеl-]жание конструктивнь]х элеN,{ентов

стtlимость
руб./ l кв. м.

Z 7 Jчqрддц99 обсщ.jцц9?.ч49

l.
2

0.99
2,10

2,з

2,1 ()слttllр и с()держание систе\{ы газовоl,о обор1 rования 0

25 Ocrlo гD и со.,lеD;ф,анис конс,гр\,ктивных э,Iеl\{сн,тоt] 0.71

_() L'о_-tепжание и очистка N4Vооропровода 0

27 Аварийное обслуживание (кtэл,глосуточно) 1.2|

0

3,15

2, l0 0

2.11 0

2. l2 0

J

Иl,ого тариф з4,|7
4 111

0

1.98

4з 0.21

44 0,5 8

1. 4.93

2

2.1

2?

1-э 0

(_)

0

0



LЪ;Йiание ,rriф ювог., qбgрцоцаЕIL(ч f ,ч, 9]pqlojаIие
(] tгt с р,+, а н ll е и б,- t аг о 1 с, гр о й c-t в о _Iц_I]:]9щ9! qЦ_]_9ррJ]9!дц

I lporlbi вка сис l e\t ы orol t.]1сния

ка -iестничных клеток
зация и де:]инсекция подвала

тец,щlrй ремонт общего имуIцества Мкщ: в том числе

ние ОИ на ОДН: из них

Горячая вода (по норматив9
Хо.lо.]ная Bo.1a (по норматив1,)

Сточньте воды (по н

Исп равления не допуска ются.
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