
к договору управления Nlногоквартирным домом N9

приложЕниF] л! 9

от << оУ>> al 2()22l.
ный собственниками на общем

Состав тарифа по содержанию и текущеDtу ремонту
Щома ЛЪ 2б корп, б по улице Ленинградская.
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2 l ] lезtлнфекчия (дезинсекция. дератизация)
3 Текl,щлtй релrон,г общего имущества МКЩ: в том числе

['etttlllt бrLtкilнных п,,llи,l- (кВ. Л9 40, 48) - 0,30 руб.
IIJ гr.каrlрка )частков стен в местах входов в подваl (околсl 4 KB.пr.) 0,02 руб.
)'сrройсIво с,гяжки и )кладка керамогранитной светлой плитки (размер З3*3З см.) в таь,lбуре
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ll ы вка системы отоIlлеt{ия

второго подъезда - 0,75 руб.
За,чlегtа дверей в тамбурах первого и второго подъездов на деревянные серого цвета (2 шт.) - 1,50

р)б
Заплена _паN4почек на светодиодные в подва,rе и в подъездах (белый свет Gauss)- 0,02 руб.
lloKpacKa же-пезньlх решеток входов в подвful - 0,02 руб.
Краска д]lя входных жejle:]Hblx дверей (мо.itс,lтковая шоко.]lадного цвета. второй подъезд) - 0,06

р)б
Мета-t_tическая сетка на изоляцик) труб сис,t,емы отол-пения в подвfulе дома (материztл)- 0,13 руб
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собственники помешени й

(Полписи согласно Приложению ЛЪl0)
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А вар и й ное обс" tt rки ван ие ( Kpr t .l ttlcl,Tcl,t Hcl ) 1.2
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итого тарпф
Содерiкание ОИ на ОЩI (по фактическиl{ расходам, включая сверхнормативные с
llри\Iснсние\l еже\{есячной коррсктировки): из них

4l '):lектрtlэнергия (по сl]едним расхода]\,, за 2020 год))
4,2 ['орячая вода (ло норплативу) lи
4] Хtl,rtl_]нitя вода (l to нормативу) 0.03
,1,.+ ( ll,чньIе воды (llo нOрNlатив\ ) l0

ГJсего тариd.l


