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Тариф, утвержденньIД 99Фfр9цlдц4!!_и на обпLем сфрании
Cocr-aB тарIrфа по сOдерrканиIо и l,ек\rщепIу ремонц,Ll t. работьi по

ма ЛЪ 40 по yлице Ленин
влению М
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]._i L)crto Ip I] содержание кон ктивных элементов

2,6 Содсlэ;кание и очистка м

С сцср кqнце и_б,IqLqустройс,гво п омовои

0,21

6.01

7,8l

Lфоr t ывка си9]9л,IьI оfоцд9нц1
)'бор ка .,]естничных клеток

iJepa ги заЧия. ; цезинфекliия.,ц9.Цхýе jццi

Работы по содержаниtо общего имущества МКД: из них

,,\варийное живание ( крyглосуточно
Сс1.1ер,+.ание -rи дования (в т.ч, хование)

Текl,щлIй ремонт общего имущества МКЩ, в том числе:
Ошт,укатуривание стен со стороны улицы (101 кв.м,.) (кв. Nч 47 - кухня и мал,

комнота. кВ. JYч 42.44,49. 68, 78- кухня, кВ. Jф 64 - в мап. комнате, кВ, Nq 57 и

86 -ксlмнатахикухне),
Per,toH t, 1,qu.гков кровjlи (над KI]. Nч 78. 9. 49).

Ошl,t _1,ка,гl,рLJвание \ частков I(око,lя (50 KB.lvt,)

PeMoH-t, системь] освеIцения в подвагIе

Реплонт ВРУ (подъезд Nq 6)

Приобретение и монтаж детского игрового оборулования ( качалка- балансИр

КБ-5.1,8, карусель КР- 4.1 , качели двойные КД-6,2.1)
Про.tис ты по мере необходиl\{осl-и.
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iцlцglцlд4 Фqgцдrqч_о_цg д о_р}цr и в\ )

4.4 C'l,cl.1Hbte водьr (рассLIитано ]Io норN,lативy)

_Bccl tl l itрlIф

Исп paB;tcH l,trl не допускаются.

l;41

0,86

я д. 18

собственники

Co.Icp;KttHlle ОИ на О{Н (по факгически]\{ pacxoi цам. включая
с]ttерхl{ор\lа,l,иtsньlе с пр менение\1 ежеN,tесячноЙ коррек'Гировки): ИЗ Них

Э:tектtэсlэttеtll,ия (рассчитано по средним расходам за2021 год)
ячая вода считано по норматив 0.10
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<У правllякl щая организация )
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г Nll,poM чл

(/lзаззАý)

0100 l Кв. 40 по ул Jlенингра,лская

стоипrос,гь
руб./ l кв. пr.

5.62
18.60
1.13
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