
Тарифы  (руб.)на 2015год

руб. документ руб. документ руб. документ
1 Наем жилья кв. м. 5,9 5,9

Жилищные услуги 
Содержание, 
текущий ремонт кв.м.

2

в домах № 
11,12,15,19,22,24,25 
по ул. Полярная, №6 
по ул. Халеева кв.м. 15,22 кв.м. 15,22 кв.м. 15,22

3

Уборка лестничных 
клеток ООО 
"Малахит" с 
01.02.2014г. кв.м. 1,59 кв.м. 1,59 кв.м. 1,59

4

ТБО ООО 
"Интинский комбинат 
благоустройства" кв.м. 2,95

В соответствии с 
заключенным договором 
на сбор , вывоз и 
утилизацию ТБО кв.м. 2,95

В соответствии с 
заключенным 
договором на сбор , 
вывоз и утилизацию 
ТБО кв.м. 2,95

В соответствии с 
заключенным 
договором на сбор , 
вывоз и утилизацию 
ТБО

5

в домах №14а по ул. 
Полярная, № 19,по 
ул. Кирова, кв.м. 10,44 кв.м. 10,44 кв.м. 10,44

6

Уборка лестничных 
клеток ООО 
"Малахит" с 
01.08.2011г. чел. 22,3 чел. 22,3 чел. 22,3

7
ТБО ООО 
"СеверСтройИнвест" кв.м. 2,95

В соответствии с 
заключенным договором 
на сбор , вывоз и 
утилизацию ТБО кв.м. 2,95

В соответствии с 
заключенным 
договором на сбор , 
вывоз и утилизацию 
ТБО кв.м. 2,95

В соответствии с 
заключенным 
договором на сбор , 
вывоз и утилизацию 
ТБО

8
Центральное 
отопление Гкал 1584,55

Приказ Службы Республики  
Коми по тарифам №85/16 от 
11.12.2014 Гкал 1584,55

Приказ Службы 
Республики  Коми по 
тарифам №85/16 от 
11.12.2014 Гкал

Приказ Службы 
Республики  Коми по 
тарифам №85/16 от 
11.12.2014

тепловая энергия в 
том числе по 
поставщикам ОАО 
"ТГК-9" Гкал 1584,55 Гкал 1584,55 Гкал

9
Горячее 
водоснабжение м3 42,23

Приказ Службы Республики  
Коми по тарифам №106/30от 
30.11.2011 м3 42,23

Приказ Службы 
Республики  Коми по 
тарифам №106/30 от 
30.11.2011 м3Горячая вода в том 

числе по 
поставщикам ОАО 
"ТГК-9" м3 42,23 м3 42,23 м3

10
Холодное 
водоснабжение м3 45,02

Приказ Службы Республики  
Коми по тарифам от 25 
ноября 2014 года №104/5 м3 40,3

Приказ Службы 
Республики  Коми по 
тарифам от 25 ноября 
2014 года №104/5 м3

водоснабжения в 
том числе по 
поставщикам ООО 
"Коммунальные 
системы" м3 45,02 м3 45,02 м3

9 Водоотведение м3 45,51

Приказ Службы Республики  
Коми по тарифам от 25 
ноября 2014 года №104/5 м3 45,02

Приказ Службы 
Республики  Коми по 
тарифам от 25 ноября 
2014 года №104/5 м3

Водоотведение в 
том числе по 
поставщика О)О 
"Коммунальные 
системы" м3 45,51 м3 45,51 м3

ООО  "Наш Город"

ЭОТ для организации ЖКХ для населения для прочих потребителей 

Директор                                                                    Нямцу О.Н.                                         

Решение общих собраний 
собственников помещений 
многоквартирных домов от 
25 января 2014 года и 
введены в действия с 1 
февраля 2014г

Решение общих 
собраний 
собственников 
помещений 
многоквартирных 
домов от 25 января 
2014 года и введены 
в действия с 1 
февраля 2014г

Решение общих 
собраний 
собственников 
помещений 
многоквартирных 
домов от 25 января 
2014 года и введены 
в действия с 1 
февраля 2014г

Решение общих собраний 
собственников помещений 
многоквартирных домов от 
10 марта 2010 года и 
введены в действия с 1 
мая 2010г

Решение общих 
собраний 
собственников 
помещений 
многоквартирных 
домов от 10 марта 
2010 года и введены 
в действия с 1 мая 
2010г

Решение общих 
собраний 
собственников 
помещений 
многоквартирных 
домов от 10 марта 
2010года и введены в 
действия с 1 мая 
2010г




