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1. СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА. 

№ 
п/п 

ресурс поставщик Цена 
закупки ресурса 

Установленная цена 
(тариф) на ресурс для 

потребителей 

Номер и дата 
нормативного 
правового акта  
устанавливаю
щего цену 

(тариф) 

Орган, 
выпустивший 
нормативный 
правовой акт 

Тариф (цена) применяемая 
управляющей организацией 

для расчета размера 
платежей для потребителей 

1. Холодная вода ОАО 
«Интаводоканал» 

42,72 руб/м3 
с НДС 

42,73 руб/м3 
с НДС Приказ  

№ 104/5 от 
25.11.2011г. 

Служба РК 
по тарифам 

42,72 руб/м3 с НДС 

2. Водоотведение ОАО 
«Интаводоканал» 

43,19 руб./м3 
с НДС 

43,19 руб./м3 
с НДС 43,19 руб./м3 с НДС 

3. Горячая вода ОАО «ТГК-9» 

95,87 руб. 
(население),  
за 1 куб.м 
без НДС 

95,87 руб. 
(население),  
за 1 куб.м 
без НДС 

Приказ №  
106/30 от 

30.11.2011г. 

Служба РК 
по тарифам 

113,13 руб. (население),  
за 1 куб. м с НДС 

4. Тепловая 
энергия ОАО «ТГК-9» 

1042,55 руб. 
(население),  

за 1 Гкал без НДС 

1042,55 руб. 
(население) 

за 1 Гкал без НДС 

Приказ № 
108/6 от 

05.12.2011г. 

Служба РК 
по тарифам 

1230,21 руб. (население), 
за 1 Гкал с НДС;  

 

5. Электроэнергия 
ОАО «Коми энерго-

сбытовая 
компания» 

1,98 руб/кВтч 1,98 руб/кВтч 
Приказ  

№ 112/5 от 
12.12.2011г. 

Служба РК 
по тарифам 1,98 руб/кВтч 

 
 
1. Тепловая энергия (на 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. 
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2. Горячее водоснабжение.  

Тариф на горячее водоснабжение и теплоноситель 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 Службой по тарифам Республики Коми. 
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 Службой по тарифам Республики Коми. 
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 устанавливается Службой по тарифам Республики Коми. 
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ПЛАТА ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ: «Инта-сервис» ТСЖ «Приполярье» 

Плата за наем жилого помещения 2,42 руб.за 1 кв.м. в месяц 2,02 руб.за 1 кв.м. в месяц 

Ставки платы за наем жилых помещений 

Применяются в соответствии с тарифами на содержание и текущий ремонт 
жилых помещений (согласно п.2.2.1 Порядка расчета и сбора платы за наем 
жилых помещений утвержденных решением Совета МОГО «Инта» от 
08.06.2007г.) 

ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Отопление 
С 01 октября 2011 года начисление и сбор платежей передано в Интинское 
Отделение по продаже тепловой энергии Коми Филиала ОАО «ТГК-9»  

Горячее водоснабжение 
С 01 октября 2011 года начисление и сбор платежей передано в Интинское 
Отделение по продаже тепловой энергии Коми Филиала ОАО «ТГК-9»  

Холодное водоснабжение начисление и сбор платежей передано в ООО «Интаводоканал» 

Водоотведение начисление и сбор передано платежей в ОАО «Интаводоканал» 

ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: «Инта-сервис» ТСЖ «Приполярье» 

Содержание дома 7,75 руб.за 1 кв.м. в месяц 6,46 руб.за 1 кв.м. в месяц 

Текущий ремонт 8,39 руб.за 1 кв.м. в месяц 6,98 руб.за 1 кв.м. в месяц 

Уборка лестничных клеток 1,81 руб.за 1 кв.м. в месяц  1,17 руб.за 1 кв.м. в месяц  

Вывоз твердых бытовых отходов 3,52 руб.за 1 кв.м. в месяц  2,98 руб.за 1 кв.м. в месяц  

 
На основании решений общего собрания собственников Тарифы на жилищные услуги подлежат ежегодному изменению 
(увеличению), начиная с 1 января 2011 года, на размер установленного предельного максимального индекса изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, установленного Службой Республики Коми по тарифам для муниципального 
образования городского округа "Инта".  


