
Тариф с 31.12.2017 

по 30.06.2018  года 

Тариф с 01.07.2018 

по 31.12.2018  года 

(руб./м
2
) (руб./м

2
)

Плата за содержание жилого помещения, в том числе: 44,19 45,78

1
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом 12,06 12,28

2 Содержание общего имущества многоквартирного дома, в 

том числе:

а. Техническое обслуживание оборудования и конструктивных 

элементов зданий
7,28 7,62

б. Освещение мест общего пользования и работа лифтов 2,06 2,18

в. Санитарное содержание мест общего пользования (уборщицы 

и пр.)
2,82 2,82

г. Обслуживание придомовой территории и контейнерных 

площадок (дворники и пр.)
2,69 2,64

д. Содержание мусоропровода 0 0

е. Содержание лифтового хозяйства 3,55 3,58

ж. Обслуживание и ремонт электроплит

з. Обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики 

и дымоудаления
0,58 0,58

и. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 2,26 2,65

3
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 1 1,25

4 Обслуживание электромагнитных замков 0,3 0,3

5 Аварийно-диспетчерское обслуживание 9,59 9,88

Средства на формирование резервного фонда с 1 января 2017 

года
0,5 0,5

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома с лифтом, без мусоропровода, с противопожарной 

системой, с электрическими плитами

9,07 9,07

Содержание консьержей дом №3 с одной квартиры 331,95 331,95

Содержание консьержей дом№1, дом №5 с одной квартиры 273,34 273,34

Благоустройство и озеленение вошло в тариф с 2015 года 0,8 1,3

Коммунальные услуги, в том числе:

стоимость 1 Кв./час 3,53 3,71

стоимость 1 гКал 2091,15 2169,83

отопление м
2

с 01.01.2017 расчет 

за отопление по 

ОДПУ

с 01.01.2017 расчет 

за отопление по 

ОДПУ

с 01.01.2017 расчет 

за ГВС по ОДПУ

с 01.01.2017 расчет 

за ГВС по ОДПУ

стоимость воды 

35,91р/куб.м.

стоимость воды 

37,24р/куб.м.

стоимость тепловой 

энергии  

2091,15р/гкал.

стоимость 

тепловой энергии  

2169,83р/гкал.

ХВС м
3 35,91 37,24

водоотведение м
3 35,12 35,6

Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2018 года 

№ 

п/

п

Наименование услуги

Горячее водоснабжение (стоимость холодной воды + стоимость 

подогрева воды) за м. куб.


