
Приложение №5 
к договору управления многоквартирным домом  

от 1 января 2008 года 
 

Тарифы на коммунальные и жилищные услуги с 20 декабря 2010 года 
 

Плата (тарифы) за жилое помещение 
1. Техническое обслуживание дома. 
Содержание жилого помещения (кроме уборки лестничных клеток, эксплуатации лифтов, вывоза твердых 
бытовых отходов, вывоза жидких бытовых отходов) - 6,02 руб.   
Текущий ремонт жилого помещения – 6,50 руб.  
Итого: тариф за 1 м.кв. общей площади квартиры в месяц –12,52  руб. с 20.12. 2010 года 
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 – 26,76 руб. с 20.12. 2010 года 
3. Вывоз твердых бытовых отходов. 
Тариф с 1 человека в месяц – 57,66 руб.  
Основание: договор, заключенный с ООО «Интинский комбинат благоустройства». 
4. Обслуживание мусоропроводов Тариф с 1 человека в месяц – 17,68 руб. с 20.12.2010 года 
5.  Содержание и ремонт лифтов: Тариф с 1 человека в месяц 91,30 руб. 

 
Плата (тарифы) на коммунальные услуги 

1. Центральное отопление. 
В соответствии с Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 10.12.2010 № 94/2 для ОАО «ТГК-
9» с 01.01.2011 г. –  1160,58 руб. за Гкал 
Жилая площадь квартиры определяется как суммарная площадь жилых комнат, подсобных помещений без 
учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовок. 
 
2. Горячее водоснабжение. 
-тепловая энергия в горячей воде в соответствии с Решением, принятым Службой Республики Коми по 
тарифам для ОАО «ТГК-9» 
- теплоноситель – в соответствии с договором энергоснабжения. 
Количество тепловой энергии в 1 куб. м. горячей воды определяется в соответствии с нормативом 
потребления утвержденным  органом местного управления. 
В соответствии с Приказом ОАО «ТГК-9» от 31.12.2010  с 01.01.2011 г.   
- При наличии у Собственника прибора учета горячего водоснабжения стоимость услуг определяется 
исходя из фактического потребления горячего водоснабжения. 
Тариф за 1 м.куб. – 106,73 руб./м.куб 
- При отсутствии прибора учета горячего водоснабжения услуги по горячему водоснабжению определяются 
исходя из нормативов потребления. 
Тариф с 1 человека в месяц – 403,44 руб./чел 
 
3. Холодное водоснабжение. 
В соответствии с тарифами, установленными органами местного самоуправления  
- При наличии у Собственника прибора учета холодного водоснабжения стоимость услуг определяется 
исходя из фактического потребления холодного водоснабжения. 
Тариф за 1 м.куб. –40,30 руб./м.куб. с 01.01.2011 г. 
 - При отсутствии прибора учета холодного водоснабжения услуги по холодному водоснабжению 
определяются исходя из нормативов потребления. 
Тариф с 1 человека в месяц – 193,44 руб./чел. 
 
4. Водоотведение. 
В соответствии с тарифами, установленными органами местного самоуправления  
- При наличии у Собственника прибора учета холодного и горячего водоснабжения стоимость услуги  
определяется исходя из фактического потребления холодного и горячего водоснабжения. 
Тариф за 1 м.куб. –40,75 руб./м.куб. с 01.01.2011 г.  
 - При отсутствии прибора учета холодного и горячего водоснабжения – исходя из нормативов 
потребления» 
Тариф с 1 человека в месяц –349,64 руб./чел.  


