
с 01 июля   по 31 декабря 2015 года 

ОТОПЛЕНИЕ

Тариф,руб/Гкал   

1. 0,010 1411,22 14,11

6-8 0,009 1411,22 12,70
9 и выше 0,008 1411,22 11,29

2. 0,019 1411,22 26,81

5 и выше 0,017 1411,22 23,99

ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Тариф руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м
15,98 91,55 25,11

2 4 5 6 7 8
1. Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным  и горячим водоснабжением                                            

1.1.
77,42 284,72 199,75

1.2. 67,02 218,44 165,22

1.3. 48,88 102,63 104,96

1.4.

93,18 323,08 235,03

2. Многоквартирные дома и общежития  с  централизованным  холодным  и горячим водоснабжением                                            

2.1.

38,35 113,52 91,4

2.2.

42,14 137,6 103,96

2.3.

49,7 185,85 129,07

2.4. 29,85 45,04 59,26

 Размер платы за коммунальные услуги для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых домах, при 
отсутствии приборов учета  холодной воды, горячей воды и сточных вод

  N   
 п/п  

Количество этажей в 
многоквартирном доме

Норматив потребления 
тепловой энергии на нужды 
отопления, Гкал на 1 кв. м 

общей площади жилых 
помещений в месяц

Размер платы в месяц с 1 кв. 
метра общей площади жилого 

помещения, руб.

Многоквартирные дома или 
жилые дома после 1999 года 

постройки
 1-5

Многоквартирные дома или 
жилые дома до 1999 года 
постройки включительно

1-4

  N   
 п/п  Степень благоустройства 

    жилищного фонда     

  Нормативы  
 потребления 
коммунальных 
  услуг по   
  холодному  

водоснабжению
   в жилых   
 помещениях, 
  куб. м в   
  месяц на   
  человека   

Размер платы 
в месяц, 
руб/чел

  Нормативы  
 потребления 
коммунальных 
  услуг по   
  горячему   

водоснабжению
   в жилых   
 помещениях, 
  куб. м в   
  месяц на   
  человека   

Размер платы 
в месяц, 
руб/чел

  Нормативы  
 потребления 
коммунальных 
  услуг по   

водоотведению
   в жилых   
 помещениях, 
  куб. м в   
  месяц на   
  человека   

Размер платы 
в месяц, 
руб/чел

  1         3      

ванна с душем,  кухонная
мойка и (или)  раковина,
унитаз                      4,845        3,110        7,955    
душ,  кухонная  мойка  и
(или) раковина, унитаз      4,194        2,386        6,580    
кухонная мойка  и  (или)
раковина, унитаз            3,059        1,121        4,180    

высотой свыше 12  этажей
с            повышенными
требованиями    к     их
благоустройству             5,831        3,529        9,360    

имеющие в составе общего
имущества      помещения
санитарно-гигиенического
и  бытового  назначения,
оборудованные     общими
душевыми                    2,400        1,240        3,640    

имеющие в составе общего
имущества      помещения
санитарно-гигиенического
и  бытового  назначения,
оборудованные   душевыми
при всех комнатах           2,637        1,503        4,140    

имеющие в составе общего
имущества      помещения
санитарно-гигиенического
и  бытового  назначения,
оборудованные     общими
кухнями    и     блоками
душевых    при     жилых
комнатах в каждой секции
здания                      3,110        2,030        5,140    
оборудованные раковиной,
унитазом                    1,868        0,492        2,360    



2.5.

66,25 230,16 167,23

3.

3.1. Оборудованные газовыми водонагревателями                          

3.1.1.
106,75 167,73

3.1.2. 92,36 145,14

3.1.3. 68,07 106,97

3.1.4. 52,09 81,86
3.2. Оборудованные водонагревателями, работающими  на  твердом  топливе(электрическими водонагревателями)                                

3.2.1.
96,07 150,96

3.2.2. 83,13 130,62

3.2.3. 61,27 96,27

3.2.4. 46,89 73,67
3.3. Не оборудованные водонагревателем                                 

3.3.1.
60,40 94,92

3.3.2. 54,01 84,87

3.3.3. 38,05 59,79

4.

27,65

Исполнительный директор                                                                                                                О.А.Лизун

оборудованные  в  каждой
комнате ванной с  душем,
кухонной мойкой и  (или)
раковиной, унитазом         4,146        2,514        6,660    
Многоквартирные дома или жилые дома  с  централизованным  холодным водоснабжением без централизованного 
горячего водоснабжения       

ванна с душем,  кухонная
мойка и (или)  раковина,
унитаз                      6,680        6,680    
душ,  кухонная  мойка  и
(или) раковина, унитаз      5,780        5,780    
кухонная мойка  и  (или)
раковина, унитаз            4,260        4,260    
кухонная мойка  и  (или)
раковина, без унитаза       3,260        3,260    

ванна с душем,  кухонная
мойка и (или)  раковина,
унитаз                      6,012        6,012    
душ,  кухонная  мойка  и
(или) раковина, унитаз      5,202        5,202    
кухонная мойка  и  (или)
раковина, унитаз            3,834        3,834    
кухонная мойка  и  (или)
раковина, без унитаза       2,934        2,934    

ванна или душ,  кухонная
мойка и (или)  раковина,
унитаз                      3,780        3,780    
кухонная мойка  и  (или)
раковина, унитаз            3,380        3,380    
кухонная мойка  и  (или)
раковина, без унитаза       2,381        2,381    
Многоквартирны дома, жилые 
 дома  с  холодным 
водоснабжениемот уличных 
колонок             1,730    

Тарифы на 2015 год  установлены:

-  на питьевую воду и  водоотведение  Решением РСТ Нижегородской области от 19.12.2014г. № 60/10; 
-  на тепловую энергию  Решением РСТ Нижегородской области от 19.12.2014г. № 60/52;
-  на горячую воду  Решением РСТ Нижегородской области от 19.12.2014г. № 60/54.
 
Нормативы потребления населением коммунальных услуг 

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению о водоотведению утверждены Постановлением Правительства 
Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 376;

по отоплению утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 19.12.2014г. № 908 ( в редакции 
постановления Правительства Нижегородской области от 31.03.2015г. № 180). 



Волкова Валентина Юрьевна
8(83130) 7 78 45
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