
к договору уПравления многоквартйрным домом ЛЪ от

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

приложЕниЕ л! 9

OcrtoTp и co:Ie ние вентиляционньIх канацов
Осьло,гр и содержание сисl,емы горячего и хо.подного водоснабжения. водоотведенИЯ

и тсп_ilоснабяtсния.,I,ехниLIсское обс:rr,живание оДI IY
()clTclT,p и содсржание систсl\4ьj э"пекl,роснабrкения (в т.ч. },1 илизация рцтьсодержащих

'I'ex 
гlи.тсс кое обс,lt\,;tiива н и е и рем онт внутренних газопрово.l{ов

()cr.,lo,t,lэ и содержание конструктивных элементов
Соде ие и очистка мусоропровода
Аварийное обс.ц вание (крyглосуточно
С]оде ие лифтового оборудования (в т.ч, страхование)
(-о ие и блаt,оr,стройство придо\{овой территории

ыRка систеN{ы отоп-rIения

Итого та
Содерiканlrе ОИ на ОЩН (по факти.tески]\t расхода!!, вкJlючая сверхнормативные, с

l lри \1 ене н rle N,l ежеr\4 есяtt но l."l корректиров ки) : ИЗ НИХ

Электроэнергия (по средним расходам за 2020 год)
I'орячая вода (по норпrативу)
Хо,ltо.цная во;]а

С,гсlчные воды

(по норма,гиву)

по норматив

содержанию и r,екуIцему ремонту
по улице Ленинградская.

Работы по авлению М
Работы по жанию общего им щества МКД: из них

уб ка лестниLIных клеток

ия, дезинсекция, дезинфекция
Текущий ремон г общего имущества МКД: в том числе
Замсна запорной армат}ры в чердачном помещении с ус,гройством для сброса
возд)Iха и]] \{етал-лопластиковых труб 0,88 руб.
Pcrtott; крсlвли над подъсз;tолт ЛЪ2 (замена парапетов. rIерекладка ого-ltовков с

\ t]с,]I]lIсниеN,l кjIа,,{ки и },становкой зонl-tlв. выво.lом фановых 
,груб за кров-Itю.

1с,t,ройс,t во ir,tембраннОй крсlв,rIи и },становка допо-rIнитсJьного плас,гикового окна в,

\1ашtjнIIое отдеJение. il.l]я Ilроветривания) 17,98 руб.
llро.tие рабоr,ы по мере необходимости - 0,2З руб.

Исправления не лопусl{аются.

Состав тарифа по
Щома ЛЪ 25

Стоимость
Р)'б./ l кв. шt.
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(Полписи согласно Приложению Л!l0)
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