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Тариф, \,твер){tденный собственникаNIи на обrцем собрании

l,

Cocr ав гарпфа
j[olla Л9 26

по содер}}iанию и 1-екущеlvу ремонт),
KopIr. 1 lltl \,.rrtцe -lIенингра,]lская.

Р:tбt1,1,ы lIo уIl Dal}. leH llю \,tKit
2 Работы по содержАнию tlбщеl,о имyщества N{KJ: из них l1.08
2l ()crtoTp и солеl]хiание вентиляционных кан&пов 1.1з

22 ()cr,roTp и содерrftанис систсмь] горячего и холодного водоснабжения.
вOJоотведения и тепJо набжения, техническое обс.lr,живание ОДIIУ

2.6|

-) L)сlrотр и содерjфiание сI{сте\{ы э,iIектроснабжения 0.98
]1 Те х t-t и,tеское обс_rr, я.I] вание I] ре\,1онт вн,yтренних газо пI]оводов 0.2,5

2,) Ослi и соfсряiанлiе кон ктllвных э_lе\lен ]ов 1.13

26 ('о iliaНI.iC ].I ()Lтистка \{ пl]ово.]а 0

27
28

к \,г,-Iос\,точно

дованLтя (в т ч хование)
29 (]одер;кание и б_rагоус гройс,гво при.]о\Iовоli терртттории ;+"9_5

2,1 0

2.1 1

l1porrbTBKa сис,гемы оl,опления t.,)
l (ез и l I се кtlия I Io. tl]аJьt]ых поr,tещениli 0.1 j

Текl,rчий ремонl, общегtl имущества MKJ
Ремонт вент. оголовков с установкой колпаков с сеткой со сторонь] двора над
подъездом NsЗ - 4 шт,, подъезд NЪ4 - 2шт.
Замена водосточных тр\,б 90 п.м,
Ремtогt,г кровли \IL,ста\lи 10 кв.м.
Изt,о,l,tlв.тенLlе II \ становка перил на 1 этаже в Irодъезде ЛЪ2.6

и окраска 50 кв,м.. установка решеток
комнате KB.NsS6 (10 кв,м.)

()rrIT1 каг\ pt.lвeнlle цоко_-tя за до\,{ом
()tlt l r кат\ pLlBaHI{e стены в бо,ltьшой

1,ITci гtl та
Co-leplлaHlle ОИ на ОJН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные
с пl]Ii\IенеFiI-{е\4 е)tе\{есячной корректировки): из них

l):tсктрсlэнерl}jя (рассчитано rlo средним расходам за 2021 гол
l-)+._ ['орячая воJа (рассч}{1,ано тlо норltатив),)

Хо:lо:Iная Boj(a (рассчитано по норNIатив
(- го.lгlьтс воды (рассчитано по норматив1,)

исп 1rавления не допускаются.

<У правl tя tоцая ор ган и.]ация)
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собстве н ни ки
Волкова Вера Владимировна
Кв..12. л.26,1 l по ул. Ленингралскаякаяд ]8
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