
. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТАРИФЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 

И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

1. Техническое обслуживание многоквартирных домов №10, 12, 20,22,24,25 ул. Полярная, №6 ул. 

Халеева, ул. Кирова д. 17а, 26. 

а) Текущий ремонт, тариф за 1 м
2
 общей площади квартиры в месяц 8,22 руб. 

б) Санитарное содержание, тариф за 1 м
2
 общей площади квартиры в месяц - 11,54 руб. 

В услугу входит: 

- уборка лестничных клеток – 1,59 руб./кв. м. 

- вывоз ТБО- 2,95 руб./кв. м 

- содержание общедомового имущества- 7,00 руб./кв. м 

2. Техническое обслуживание многоквартирных домов №11, 15,19, ул. Полярная,  ул. Кирова д.10, 18,22, 

ул. Заводская д.4,6 

а) Текущий ремонт, тариф за 1 м
2
 общей площади квартиры в месяц 8,80 руб. 

б) Санитарное содержание, тариф за 1 м
2
 общей площади квартиры в месяц - 12,35 руб. 

В услугу входит: 

- уборка лестничных клеток – 1,70 руб./кв. м. 

- вывоз ТБО- 3,16 руб./кв. м 

- содержание общедомового имущества- 7,49 руб./кв. м 

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

На основании Приказа № 72/19 от 20 декабря 2017 года Службы Республики Коми по тарифам 

1. Центральное отопление. 

Норматив потребления услуги - 0,024 Тариф теплоносителя за 1 Гкал- 1547,30 руб. 

2. Горячее водоснабжение. 

а) при наличии у Собственника прибора учета горячего водоснабжения стоимость услуг 

определяется исходя из фактического потребления. 

Тариф за 1 м
3
 - 40,61 руб./куб.м. 

Тепло в горячей воде за 1 Гкал - 1547,30 руб. 

б) при отсутствии прибора учета горячего водоснабжения услуги по горячему водоснабжению 

определяются исходя из нормативов потребления. 

Норматив на 1 человека в месяц - 5,34 куб.м. 

На основании Приказа № 62/9-Т от 27 ноября 2017 года, №14/4 от 20.03.2015г, №70/4-Т от 18.12.2017г. 

Службы Республики Коми по тарифам 

3. Холодное водоснабжение. 

а) при наличии у Собственника прибора учета холодного водоснабжения стоимость услуг 

определяется исходя из фактического потребления. 

Тариф за 1 м
3
 - 50,09 руб./куб.м. 

б) при отсутствии прибора учета холодного водоснабжения услуги определяются исходя из 

нормативов потребления. 

Норматив на 1 человека в месяц — 8,56 куб.м. 

4. Водоотведение. 

а) при наличии у Собственника приборов учета холодного и горячего водоснабжения стоимость 

услуг определяется исходя из фактического потребления. 

Тариф за 1 м
3
- 57,21 руб./куб.м. 



б) при отсутствии прибора учета холодного и горячего водоснабжения услуги определяются исходя 

из нормативов потребления. 
Норматив на 1 человека в месяц – 13,90 куб.м. 


