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Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по
Щома ЛЪ 14

содержанию и текущему ремонry
по улице Ленинградская.
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Текущий ремонт обrцего имущества МКЩ: в том числе
Замена стоякоВ систеМ гвс, хвС и кана-rlизации В умыва,тьнИках (пО всемУ ДОму)

- 9.40 руб.
Замена стояков ГВС, ХВС и канаJIизации в кухнях (по всему дому) - 6,84 руб.
РемсlнТ полоВ с покрытИем фанерОй и окраской (5 этаж, 1 холл, левое крыло) -
З.32 р1 б.

Устройство п,lIитки в l душевой- |,27 руб,
I lрочис рабо,гы по мере необходимости - 0,38 рl,б.
Ремсlгтт IIолов с покрытием фанерой и окраской (5 этаж. l хо-пл, правое крыло)
,]а cLIc l эконоl\{ии денежных средств за 202 1l,од.
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F}к- l к)LIая сверхноI]ма-гивное гl бление): из них
')..leK,l роэнерI,иrI (по фактически \,{ расх одам. показания ОДПУ)
Горячая вода (по нормативу)
Хо.тодная вода (по нормативу)
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Исправ;lения не долускаются.

н изация) собственники помещений

(Полпислt согласно Приложению lrlЪ l0)

С,гоимость
руб./ 1 кв.

м.

работы по управлению Мкд
Работы по содержанию общего имущества МКД: из них
()crtilTtэ и соjlержание вентиjIяционных каналов
Ocr,roTP и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,
t]одоо,I,ве.lения и tеп,.tоснабжения. техническое обслуживzlние одllУ
dir,r;p ;aол.р***. систс.мы э.пектроснабжения ( в т.ч. утилизаIIия
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С'точные воды (по нормативу)
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