
Приложение №5 к договору управления многоквартирным домом от 01.08.2008г. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТАРИФЫ НА СОДЕРЖАНИЕ                             
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ на  2017г. (с 01.11.2014г). 

 
1. Техническое обслуживание дома.  .Тариф за 1 м.кв. общей площади квартиры в месяц -
25,28руб. в том числе  плата за услуги по управлению 4,70 руб.: 

Содержание дома 9,13 руб. за 1 кв.м. в месяц, текущий ремонт 9.88 руб. за 1 кв.м. в месяц. 

Уборка лестничных клеток. Тариф за 1 кв.м  в месяц – 2,13 руб.  

Вывоз твердых бытовых отходов. Тариф за 1 кв.м  в месяц —4,14 руб.  
 

 

Тарифы на коммунальные услуги (с учетом НДС) 

 

1. Центральное отопление  

 Тариф на тепловую энергию  установлен Службой по тарифам Республики Коми в размере 

1695,47 руб. за 1 Гкал с НДС , компонент на теплоноситель-46,08 руб. за 1м куб., 

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 горячее водоснабжение  в месяц установлен Службой по тарифам Республики Коми  

в размере компонент на теплоноситель-46,08 руб. за 1м куб., компонент на тепловую энергию  -

1695,47 руб. за 1м куб. 

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 установлен Службой по тарифам Республики Коми и в 

размере  53,45 руб. за 1м куб. 

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  установлен Службой по тарифам Республики Коми  в размере  

52,98руб. за 1м куб. 

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.  

5. Электроэнергия.  

Тариф на электроэнергию  установлен Службой по тарифам Республики Коми в размере 2,76 

руб. за 1 кВт с НДС  

 


