
|{ ]огOвору управjlеtlия многоквлрl 1lрным jloMOM Л! ] ((

енныЙ собств,енниками на 0бщем собрании (в том числе для нежплых II0пtещений
Состав тарифа по содержанию и текyщему ремон,г\/

Щошrа ЛЪ б по улице Мечтаr,елей.
Стои пt ос,гь
руб./ l кв. lt.

1. Рабrl I bI п0 \ праR. lенIIю \l
2 Рабоr,ьl по содержанию общего имущества МКЩ: из них

OcrToll] и содержание вен,ги, lяционных кан&-tс)в
()crttl]p и соJер;.I1анис сис,|,е\Iьl горяLIеl,о и \о_iтодноr,о во,{оснабжения. BOjIOO гведениr] 2.51

] 5 ()crloTp и содержание кон ктивных элементов
2.6 i Со ие и очистка м прово]lа
2.7 lд йное обс-тtуживание г-rIос\-гоLIно

2.8 I Со ание _-Iи го оборудования (в т,ч. хование)
],9 , Содеряiанtrе и блаl,оустройс,гво придоп,lовой ,rерритории

], l 0 l Iроr,tывка сис,геl\Iы о,го] tJlения
] 1 1 ,llезинсекция подвальньтх поп,tещений ,rlезин екция
].l] )'борка _tес,гничных KJeтoK

'1.цllщиIi ремонт обшего им),щества МКД
']arterTa \,{\;сороприе\Iных K_rlattaHoB 5 щт,
l]аrtсгтir стоякоl] ГВС'20лl. и ХВС 20пл. с чсr-ановкой вентилей 20 шт.

сl-ор()ны IVlеч,га,ге:Iеiл ;i.8). ячейка 20*2()см.
Ус гройсt,во бе,t]онньlх с,t,1,11gцgй Bxo;{Hbtx l pyllll ts tlOлье:Jдах l.j.-{,5
Час гtl'lный ремонт мягкой кровли З0 кв.м,
Замена задвижек на системе отопления о 80мм - 5шт.
Зап,тена кранов на системе отопления О25 мм-20шт, а20 мм- 20шт.

1,t1

I)сr,tсlгтт систе\,Iы освеrцения в подва;lе ЛЪ2

lIрочliе рабо,гы по ]\{ере необходимости
Итого тари
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Содерlкание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнорl\,{ативные с
из нихпрI{\{сI{ение\{ ежемеся.I н ой корректировки ) :

Э_r нергия (рассчи,r ано Ilo средни\,1 ходам за2021 год)
l-tlрячая всlда читано по ноl]матив
Хо_lсl_]ная вода (рассчитано по норN{атив
(_' l,очllьtе Btl;1br (рассLIитано по нсlрпtативу)

,lJcelо lарltф

1,1,згсlгсlв_LетJ}lе и vстановка peIIIe,TL]a,t ой двери на вхо;1 в по.Ilвё:l с Toplla;toпla (со

[,lclt 1la в. leHlrя нс Joll\ сltаlоl-ся.

<,У прав-rя низация))
ооо
t

11

д. l€
j40l001

собственники

малышева Галина Ивановна
Кв, 108, л.6 по ул, Мечтателей
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]] L)clttll D и со.]еl]жание сисl сl\,{ьt эJек,t lэоснабжения 0.98

]1 Техн и.tеское обс:r\,живание и ре\{онт вн\"Il]енних газогIроводов 0.20
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