
                                                                                                                                                                  Приложение №5 
                                                                                                                                                      к договору управления  

многоквартирным домом
от 1 января 2008  г.

Тарифы на коммунальные и жилищные услуги с 01.01.2009года.  
 (с учетом НДС) 

1. Техническое обслуживание дома. 
Содержание жилого помещения (кроме уборки лестничных клеток, эксплуатации лифтов, вывоза 
твердых бытовых отходов, вывоза жидких бытовых отходов) –  4,18 руб.    
Текущий ремонт  жилого помещения – 4,52 руб. 
Итого: тариф за 1 м.кв. общей площади квартиры в месяц – 8,70  руб.  
В том числе: Плата за услуги по управлению-2,30 руб. 
Основание: решение собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным 
на голосование общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимого в 
форме заочного голосования.  
 
2. Уборка лестничных клеток. 
Тариф с 1 человека в месяц – 18,58 руб. 
3. Вывоз твердых бытовых отходов. 
Норматив на 1 человека в месяц – 34.07 руб. с 01.12.2008 г 
Тариф с 1 человека в месяц с  01.01.2009 г . –  48,96 руб. 
Основание: решение Совета МОГО «Инта»  № I-17\10 от 10.10.2008 г. (об утверждении норм 
накопления ТБО). 
4. Обслуживание мусоропроводов 
Тариф с 1 человека в месяц – 12,28 руб. 
5.  Содержание и ремонт лифтов:  
Тариф с 1 человека в месяц 76,08 руб. 

Тарифы на коммунальные услуги 
(с учетом НДС) 

1. Центральное отопление. 
Тариф за 1 м.кв. жилой площади квартиры в пяти- и девяти- этажных домах в месяц – 21,39 руб.  
Жилая площадь квартиры определяется как суммарная площадь жилых комнат, подсобных помещений 
без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовок. 
2. Горячее водоснабжение. 
• При наличии у Собственника прибора учета горячего водоснабжения стоимость услуг определяется 
исходя из фактического потребления горячего водоснабжения. 
Тариф за 1 м.куб. – 82,56 руб./м.куб. 
• При отсутствии прибора учета горячего водоснабжения услуги по горячему водоснабжению 
определяются исходя из нормативов потребления: 
В пятиэтажных домах тариф с 1 человека в месяц - 369,87 руб./чел. (с учетом НДС)                       
В девятиэтажных домах тариф с 1 человека в месяц - 407,85 руб./чел. (с учетом НДС) 
3. Холодное водоснабжение. 
• При наличии у Собственника прибора учета холодного водоснабжения стоимость услуг определяется 
исходя из фактического потребления холодного водоснабжения. 
Тариф за 1 м.куб. –18.24 руб./м.куб. (без учета НДС) с 01.02.2009 г. 
Основание: Приложение 1 к решению Совета МОГО «Инта» от 25.11.2008 г. № I-18\13 
Тариф за 1 м.куб. –21.52 руб./м.куб. (с учетом НДС) 
 • При отсутствии прибора учета холодного водоснабжения услуги по холодному водоснабжению 
определяются исходя из нормативов потребления. 
В пятиэтажных домах тариф с 1 человека в месяц - 137,30 руб./чел. (с учетом НДС)        
В девятиэтажных домах тариф с 1 человека в месяц -140,96 руб./чел. (с учетом НДС) 
4. Водоотведение. 
• При наличии у Собственника прибора учета холодного и горячего водоснабжения стоимость услуг 
определяется исходя из фактического потребления холодного и горячего водоснабжения. 
Тариф за 1 м.куб. – 25.04 руб./м.куб. (без учета НДС) с 01.02.2009 г. 
Тариф за 1 м.куб. – 29,55 руб./м.куб. (с учетом НДС) 
Основание: Приложение 1 к решению Совета МОГО «Инта» от 25.11.2008 г. № I-18\13 
•При отсутствии прибора учета холодного и горячего водоснабжения услуги по водоотведению 
определяются исходя из нормативов потребления. 
В пятиэтажных домах тариф с 1 человека в месяц – 320,91 руб./чел. (с учетом НДС)        
В девятиэтажных домах тариф с 1 человека в месяц -339,53 руб./чел. (с учетом НДС) 
 


