
ьa договор\,.},прав.пения многOквартирным домом .Nt от <<

при,lо}кt ttи Е л! 9

)) . 2022 г,

ариф, yтRерr{tденныЙ собственниками на общем собрании
Сост,ав ,гарифа по

Щопrа Лч

сOдержа}Iию и,текуIr!ем} ремOнту
1 (д)) по улице Озерная.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Взýрrц_п о JцрдрдgццIqДщД 5,7б
) Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них l4,90

21 OcrtoTp и содержание веI{тиIяционньж кана-тов* 1.1з
2.2 Осшrотр и содержание системь] горяLIего и хо-'tодного водоснабжения, водоотведения

и теlIлоснабжения,*
2 5r)

2.2.I Iехническое обслуживание, \/чет и передача показаний ОДПУ.* 0.42
2.з Осп,tсlтр и содержание систе\fы электроснабжения* 0.98
2.4 Техническое обслуживание Ii ремонт внутренних газопроводов8 0.2l
25 Осмо,гр и содержание конс Iр),ктивнь]х э-цеttен,гов* 1.16
26 С'одержание и очис,гка N,I\lc(Jpo провола* * 0
27 Аварийн ое обс_пl.живан ие ( круглосl,точно) 8 1,33
28 Со:ержание .пифтового обор1,1ования (в т,ч. страхование)* 0
29 Фдq рдецдrц jдi11qsrрqдqтч о П ри до \4 о в о й терр ито р ии * * 57)
].10 Проr lывка системь] о,rопления* 1.25
2.1 1 Уборка _lестниLIных клеток 0
2.\2 Щератtтзация и дс:]инсекLlия п(lдва-па* 0]0

3 Текl,щий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
PerloHT освещения в подвалах Nч1 и 2 - 2,07 руб.
Частичный ремонт шиферной кровли S:lOM.KB. - 0,15 руб,
Ус,гановка окон ПВХ в подъе:]дах Nq5.6,7 - 12шт. - З,7З руб,
Косметический ремонт подъездов Ns5,6,7 с заменой почтовых ящиков - 5,96 р_чб.
Запtена участка системы отопления в подвале под кв.50* утеп,rтение 0,95 руб,
Заплена стояков ХВС, ГВС (40м)+ 20 шт. венти_пей (кв.72-78) - 0,97 руб.
Замена участка систеl\4ь] канilлизации в подвfurlе (20м.) -_ 0,57 руб,
ГIрочие работы Ilо мере необходимости - 0,З 1 руб,

14,7l

Итого тариф 35.37
4 Содерiкание ОИ на О{Н (по фактическим расходам, показаниям ОffПУ, включая

сверхнормативное потреб.тение): из них
1,47

41 ?.r:дзр_qэпgрlцл (рассчиlано по средним расходам за2()2l r,од) 0.62
4.2 Горячая вода (рассчитано по нормативч) 0.62
+J Холодная вода (расс.титано tlo норма,гив1 ) 0.06
14 Стi,lчные воды (рассчлlтано по нормативу) 0,|7

Всего гариф 36,84

Исправления не допyскаются.
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