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к договору управления многоквартирным домоп4 Л! от <<_

Тариф, утвержденный собственниками на обшем собрании

ПРиЛоЖЕНИЕ N9 9

,,{l 1 НfiiX ?fiK! 202l l,

Состав тарпфа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 29 по улице Ленинградская.

1. _ Работы по управлению МКД
2 Работы п0 содержаник) общего имущества МКД: и,] tlих

__]__L OcltoTp и содержание вентиляционных кана_гlов

] ] OcrtoTp и_содержание системы горячего и холодного водоснабrкения, водоотведения и

теп-поснабжения, обслуживание ОДП

стоимсlсть

руб,/ l кв,
м.

5,62
l7,50
1.1з

2,60

]з ()смо,г1-1 и содерiкание системы электроснхбжения 0,98
24 'l'ехни.теское обс]т\jживание и ремонт внyтренних газопроводов 0.23

25 ()сrло,гр и содержание констр\ктивньlх э,lеN4ентов 0.9в
]6 (iо.lе;-l;кание и очистка \I\,соропровода з.18
2j l\ вари й tttle обс.tl,;ки ван ие ( кр\ г-rосr точ но) l.JJ
2tJ (itlде1l;каtt ие .l ис|r-ового оборудо ван ия ( в т. ч, страхован ие) 0

29 Ctljlep;KaH ие и б-п агоl,стро йство придомlово й терр итори и 5._5]

2.10 l Iрсlпt bl вка с исте\,l ь] о,],огl-цен ия 1.25
2.1l уборка . lес,гничных tспеток 0

] 12 ;'{ези l lсекция. дератизация, дезинсl]екция 0.] 0

J Тек.чrций pe]vIoHT общего имущества МКД
PeMlot t I э.]ектроIлита Г]РУ
['cbitltt I, квар,гирttьlх э-ц. щиl ов l0 ru,г.

Усr,ройс,r во беr,оltньlх ступеней вхсlдttой l,p} Illlы llоilъездов ЛГ!2.1,5.8
Ремонт водосточных желобов на козырьках входов в подъезды (с l по 8) 25м.
Заit,lеllа задвиж9к на системе отопления О 80мм - 8шт,
заьлена вентилей на стояках системы отопления- 40 шт.
ГIриобре,гение и установка детской песочницы

7,3l

4

4.1

14r tlI,o ,гарrrф 30,43
Сlодерiк:rние С)И на ОЩН (по фак,гическим расходам. вклюLIая сверхнормативные с
l Iри\Iенение\1 еже]\1есяLIной корректировки): из них

l,,72

l).lекr,рr.,l,энергия (рассчитано по средним расхода\,I за 202l год) 0.9,+

42 t.91.l: :q1 ugдq ]рqсчцI4ц9 по норьtати ву) 0,5 6

4з Хо-rtl]lllая вода (расс.Iитано по норлtа,гив\,) 0.06
44 ('то.Iные вtlды (рассчи,гано по Hopl,ta,l ив1)

I]ccl,c_r гаппф
0.1 6

32.15

Исlr 1lа в-,lенl,tя не допускаются.

<У прав.ляrо ulая органtlзация))
ООО <l}ерба>
г Мчроп,t l"_п

инн кIlп
и дская д, l 8

1 9,179- 3ЗЗ40l00 l

кин)

С]обсr,венники

Са вичева AHToHlrHa !,митриевна
Кв.38, д.29 по ул. Ленинградская

(поrпtrсь)


