Тарифы на содержание жилого помещения и коммунальные услуги на20|
по адресу: ул.l
л.Горького,
орького, д. 5б,
Тариф

Тариф

с 01.01.201б

с 01.07.2016

[Iормативы

по 30.06.2016

по 31,12.2016

инд.потребления

тариф

тариф

16,96

16,96

8,52

8,52

Срок'действия тарифа
Виды услуг
Содержание жилья (Без лифта)
Капитмьный ремонт

9,2l

Найм
отоrшение

1

гвс

тепловая энергия)

652,78*0,02

Холодное водоснабжеrrие
Надбавка к тарифу )(BС
Водоотведение
надбавка к тарифу в/о
Электроэнергия/ эл.rшиты
(пвчхтапиtъный ппибоп ччета)
Эбслуживание домофона

9,2|

l

l652.78*0.0545

lрмативы на Of

1
1

759,9*0,02

1

759,9*0,0545

0,03з
0,00545

65"76

65;16
L,],64

29,28

4.85

3.|7
l7,56

)ý

8,8б

кол.жителей
дома /Sоб.имущ.

з,l7

1?

? ]п

)1п

2,з8
1,1з

2,64
|.26

з2

з2

кол-во комнат*кол-во

с лифтом 5 квт,
без лифта 3 квт

_'одержание жилого
lоN]

{апитаlьный
]eltoHT

***8.52 руб./ кв,м общей площади (Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2015г. Nl875-ПП)

)топление (с
)] 0l 20l б по
]0 06 20l 6)

***1652,78

руб.-стоимость 1Гкаrr с Н,ЩС предъявляемый поставщиком ООО "Тегшоснабждощм компаниrI" (Постановление
РЭК Свердчовской области от l5.12.2014 }lЪ2l0-ПК,Ns 2ll-ПК,]Ф 203-

)топление (с
]l 0? 2016 ло

]l

12

ГВС нагрев ( с
0t 0l 2016 по

руб._стоимость lГкал с Н,ЩС прелъявляемый постzlвщиком ООО "Теrrлоснабжающая компания" (Постановление
РЭК Свердловской области от l5.12.2014 Nq2l0-ПК,ЛЪ 211-ПК,N9 203-IIК)
***(1652,78

з0 06 20l 6)

ГВС

0l

нагрев (с

***l759,9

20lб по
l220]6)

07

зl

гвс

зl l2

руб.-стоимость 1Гкаrr с HflC предъявляемый поставщиком ООО "Теrrлоснабждощая компаtlия" (Постановлеrrие РЭК
1 0. 1 2.201 5 Nsl 88-ПК, 206-IIК, 207-IrK )

Сверд.гrовской области от

подача (с

0l 0l 20lб

РЭК

{'{':l'1759,9
руб._стоимость 1Гка.лr с Н,ЩС предъявrrяемый поставщиком ООО "Теплоснабжающzu{ компанIбI" (Постановление
Свердловской области от 10.12.20l5 J\'9188-IIK, 206-IIК, 207-IIК )

20l6)

руб. - стоимость l м3 с HflC предъявляемый поставщиком ООО "ТеrшоснабжающzuI компаниjI" (Постановление
Свердловской области от l0.12,2015 J\b188-IIK, 206-IIК, 207-I1K )
{'r(*65,76

по

20t6)

Водоотведение с
ло
з0 06 20l 6
Водоотведеtsие с
0l 07 2016 по

РЭК

0l 0l 20lб

*** l7,56
руб.с Н[С -тариф на водоотведение УМП "Водокана,r" (Постановление РЭк Свердловской области от 15.12.20l4г Л!
206_пк)

зl

203-IIк)

l2 20lб

'в** 25>|2

руб.с Н,ЩС -тариф на водоотведение

УМП "Водоканшr" (Постановление РЭК Сверд,rовской области от 10.12.20l5г.

Ns

**;t'*2,30

Надбавка к в/о

руб,с Н,ЩС -надбавка к тарифу )(ВС (Решение fýмы городского округа Ревда от 29.12.2012г Jф104,105 "О внесении
изменений в инвестиционн)tо прогрalмму "Развития системы водоснабжения, водоотведеншI УМП "Водоканаrr" на 2010-2020
,о окр}та Ревда от 25.11.2009ода Ns228,229"
20lбr годы".утвержденные решением Дулlы

хо,fодное

водосtrабжение с
01 0] 2014

по

_

300620]5

-тариф на холодное водоснабжение
"{'*17,64 руб.с Н,ЩС
15. 12.2014г Ns 206-IIК)

УМП "Водокшrа;l"(Постановление РЭК Свердrовской обласм от

*'l*29,28

УМП "Водоканшr"(ПостаЕовление РЭК Свердlовской области от

холодное
водоснабжение с
01 0? 20I;l по

з1

12

Надбавка к

руб.с

HflC -тариф

10. 12.2015г. Nq

20I5

ХВС

на холодное водоснабжение

203-IIК)

**i<*З,l 7
руб,с Н,ЩС -надбавка к тарифу ХВС (Решение .I[умы городского округа Рев да от 29,|2.2012г Jфl04,105 "О внесении
изменений в инвестиционн},ю программу "Развития системы водоснабжениrI, водоотведеншI УМП "Водоканал" на 20|0-2020
годы".утвержденные
Думы городского округа Ревда от 25.1 1.2009ода Ns228,229"
***2.3 1
руб. -

Одrоставочный тариф (Постыrовление РЭК Свердловской области от 24.12.2014 ХЬ262-IIК)
руб. - Одноставочный тариф лифференцированный по двум зонzlм суток, ,Щневнм зона (пиковая и пол)пиковм)
(Постановление РЭК Свердчовской области от 24.72.2014 Ns262-ПК)
*'}s2,38

Электроэнергия с
0I 0t 2016 г

Элекlроэнергия с
0l 07 20lб г

***2,48
руб. _ Одноставочный тариф (Постановление РЭК Сверлловской области от23.\2.2075 NЭ278-IIК)
***2,64
руб. - Одноставочный тариф дифференцироваrrrrый по двум зонам суток, Щневная зона (пикоВМ И
поrгупиковм)(Постановление РЭК Свердrовской области от 2З.12.20|5 Jф278-IIК)
{i**1,26
руб. - Одноставочный тариф дифференrированныЙ по двуI\{ зон:tм сутоц Ночная зона (пиковая и поltУпикОВМ)

(fIостан

вердловской обласш oT23.|2.2015 Jф278-IIК)
i|И/,
}
для
{'*'li0!02l Гкап- среднее количество потребляемой тепловой энергии на lM2 общей площали,
отоп,rение
нагрев
ГВС
епла, необходимое дJuI приготовления l куб.м. горячей воды (fIисьМо МиниС
{5Гка.,r- *ол
ГВС подача
эл

ектр оэ нер

гия

{t,t

(5dfrд,Iовской области от

2

l3O-IIK,B ред,22.05.201,З NчЗ9-IIК)
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