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Та енный собственниками на общем собрании
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JlестниЧНых KJleToK

Гек,t,щпй репtOнт общего имущества МКД, в том числе:
Y,l еll_ilение наружных стен толщиной 100мм, средней комнаты и к}хни KB.Ns 42- 0,80

Ошllкатr,ривание нар},жньlх стен к)хни и дв}х KoNlHaT кв. JYq3 -0,80 руб.
Зачlегlа \,часl,ка систе]\lы кана_лизации в подва-lе _,\фl и 2 - 1.90 руб.
}'сrрtlйствсl водосточной систеп,tы над входоl\4 в лодъезды ЛЪ 3.4.5,6.7,8 - 0.70 руб.
Изlоttlв-tение и ),становка поручней r, подъездов JTq3 и б -0.30 руб.
УстроЙствсl о,t,\lостки и l]л()щадок пере.] N4чсоропроводоN,l подъезд rЦlЪ3 и 3 - 1,25 рУ'б.
Замена козырьков над подъездами NsЗ,4,6,7,8 - 1,20 руб.
Итого гариф
Сtlлерrriание ОИ на ОЩН (гtо факt,ическиltt pacxo.]a\l . вк]Iючая сверх}{орNlативные с

при\{сненисN.l ежемесяLIной корl]ек,tи : из них

Холодная вода (по нil
('гtlчные воды (по

Исправления не допускаются.

собствен ни ки
рейман Еленд Николаевна
liB_]"..l lпtr).t Vc,t taIe.leЙ

руб.

Состав тарифа по содержанию и текущему реNtонту
Щома J\Ъ 4 по улице Мечтателей.

Рабсlты по yправлению МКЩ
ию общего имущества
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и содержание вентиляционных KaHzLпoB

Осп,ttlтр и содер}кание системы горячего и хо.цодного водоснабrкения, водоотведения И
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н и,lескос обс] Iyi!,ивание и ре\,1о}{ I BlJ), грен них ],а,]о l l роtsодов
()clloTp и со-lер)кание констр\ кl,ивных :]Jle!leltToB
('оJержание и очисl,ка м)соропровода
Авар и iiltcle обс,п}живание
Содержание ли дования (в т.ч. страхование
С'оJержание и бла йство придомовой теDритории
I lроrtы вка систе\,1ы отопления

J{ез и гrсекция подвztJl ьн blx поN4ещений. дези

Э-rектроэнергия (расс.lитано по средни\r расходам за 2021гол)
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