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Тариф., утвержденный собственниками на общем собрании
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OcMttl tp и со]lер;,кание сr.lс,гсN,Iы горяtlего и x0.1o_1HOlo всlJсlснабrкения вOдоотвеления и
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Гсхtlи,tеское обс.lу;киванис и реlr,1он г tsн),тренних I,азоr1

l-схни.теское диагностирование внутридо\{ового газового обо дования
OcMtoTp tt жание конструктивных элементов
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Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том чисjIе:

PebloHT кровли бапкона кв. NЪ 87 - 0,04 руб.
)/,геlt.lrение чердачного перекрытия над кВ. Nb 97. 98 ( 58 кв.

r,rпt.) 1.08 руб,
Ош,тlкат\,ривание наружных стен (кВ, NЪ 14.З7.52,61.73)
Залtена заltсlрной apмaT}-pbl на с гоrтках сисl,сl\4ы отоlLlения
Заr,tсtlа с l,оя(а сисlсl\,{ь] ХВС (кВ. Nч З и выLrlе) 0,18 ру,б.

Запlена стояка системы канLпизации (KI3. Nc 17) 0,30 руб,
Реrцон,г кров]Iи S:980KB,M, - 4,16 руб.
Заьtена дверей в помещения м водов 8 шт, - 1,97

CTo.1Hbte воды (rtо нормативу)

м. толщиной 100

1.50 руб.
1,03 руб,

Стоимость
руб./ l кв. м.
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Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
ома ЛЪ 40 по yлице Ленинградская.

работы по yправлению М
по содеDжаниrо общего имущества МКЩ: из них

li со_lеряiание вентиляционных канаlов
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Аварий ное обс.лl,живан ие (к

(i оlер;,r<itнttе_и благоус,гро йстq_9

llроrtывка cllc lеN{ы отоп.lения
lia,lecTH l.FlH ых кjlе,гок
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Crr:IepжaHrre ОИ на ОЩН (по факrи.rески}l расходам. вк.lючая сверхнорNlативНые. С

)и\lененIlеN4 сжепtеся.tнсlй корректировки): иЗ Них

Э;rектроэнергия (по средним рас, ]9дqщ ц2!?щ9Ф
lорячая Bo_ra (по нормагив1)
Хсl,tодная вода (по норматив1,)

Всего тари
0.1 1

33,58

Исправления не допускаются.
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