
Приложение № 4 к договору управления  многоквартирными домами,  
входящими в состав объединенного ТСЖ «Приполярье» 

от 10 сентября2010г. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТАРИФЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ  НА 2010г.  

( принято по Решению общего собрания собственников , проведенного в форме заочного голосования – протокол собрания от 
22 августа 2010г.) 

1. Техническое обслуживание дома.  .Тариф за 1 м.кв. общей площади квартиры в месяц -10,44 руб. в том числе по договору  
плата за услуги по управлению 3,50 руб. (без учета НДС). 
Содержание дома 5,02 руб. за 1 кв.м. в месяц, текущий ремонт 5,42 руб. за 1 кв.м. в месяц, 
При отсутствии в жилых домах одного из видов благоустройств размер платы за текущий ремонт понижается на 10% за 
каждый отсутствующий вид благоустройства. 

2. Уборка лестничных клеток. Тариф с 1 человека в месяц – 22,30 руб. 

3. Вывоз твердых бытовых отходов. Тариф с 1 человека в месяц —57,21 руб. 
 

Установить, что все вышеперечисленные тарифы по содержанию и текущему ремонту ( за исключением вывоза ТБО) 
подлежат ежегодному изменению (увеличению), начиная с 1 января 2010 года, на размер установленного предельного 
максимального индекса изменения размера платы граждан за жилое помещение установленных Службой Республики 
Коми по тарифам для муниципального образования городского округа "Инта".  
Тариф на вывоз ТБО устанавливается в соответствии с тарифом предлагаемым организацией осуществляющей данную 
деятельность и имеющей лицензию. 

 
Тарифы на коммунальные услуги (с учетом НДС) 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются органом местного самоуправления - Советом МОГО «Инта». 
 
1. Центральное отопление  Тариф на тепловую энергию за 1 м.кв. жилой площади квартиры в месяц устанавливается Службой 
по тарифам Республики Коми  
Общая площадь жилого помещения (квартиры определяется как суммарная площадь жилых комнат, подсобных 
помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовок. 
2. Горячее водоснабжение.Тариф на теплоноситель (химочищенную воду) устанавливается Приказом ресурсоснабжающей 
организации. Тариф на тепловую энергию за 1 м.кв. жилой площади квартиры в месяц устанавливается Службой по тарифам 
Республики Коми  
При наличии у Собственника прибора учета горячего водоснабжения стоимость услуг определяется исходя из 
фактического потребления горячего водоснабжения. 
При отсутствии прибора учета горячего водоснабжения услуги по горячему водоснабжению определяются исходя из 
нормативов потребления. 
3.Холодное водоснабжение. Тариф на холодное водоснабжение  устанавливается органом местного самоуправления - Советом 
МОГО «Инта». 
При наличии у Собственника прибора учета холодного водоснабжения стоимость услуг определяется исходя из 
фактического потребления холодного водоснабжения. 
При отсутствии прибора учета холодного водоснабжения услуги по холодному водоснабжению определяются исходя из 
нормативов потребления.  
4.Водоотведение.Тариф на водоотведение  устанавливается органом местного самоуправления - Советом МОГО «Инта». 
При наличии у Собственника прибора учета холодного и горячего водоснабжения стоимость услуг определяется исходя 
из фактического потребления холодного и горячего водоснабжения. 
При отсутствии прибора учета холодного и горячего водоснабжения услуги по водоотведению определяются исходя из 
нормативов потребления. 
 
Собственник:                                                                                                           Управляющая компания: 
 
Председатель правления ТСЖ «Приполярье»                                               Генеральный директор ООО «Инта-сервис» 
 
 
 
 


