Приложение 1

Тарифы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, обслуживаемых ПМУП "ПЖКУ пос. Динас" с
01.01.2014г.
Тарифы для граждан, проживающих в муниципальном
жилищном фонде

№ п/п

1

2

4

5

6
7

Виды жилищного фонда

Многоэтажные капитальные жилые
дома, имеющие все виды
благоустройства, кроме лифта и
мусоропровода
Многоэтажные капитальные жилые
дома, имеющие все виды
благоустройства
Жилые дома пониженной
комфортности, не имеющие одного
вида благоустройства
Жилые дома пониженной
комфортности, не имеющие двух видов
благоустройства
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Жилые дома пониженной
комфортности, не имеющие трех видов
благоустройства
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Неблагоустроенное жилье
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Приложение 2

Ставки платы за наем муниципального жилищного фонда

№ п/п

Виды жилищного фонда

1

2
Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды
благоустройства, кроме лифта и
мусоропровода
Многоэтажные жилые дома, имеющие все виды
благоустройства

1
2

Плата за наем , руб/м2 с Плата за наем , руб/м2
01.01.2014 по 31.01.2014г. с 01.02.2014 Решение
Решение Первоуральской
Первоуральской
городской думы № 30 от
городской думы № 116
28.02.2013г.
от 30.01.2014г.
3
1,06
1,22

3

Многоэтажные жилые дома повышенной
комфортности

1,54

4

Жилые дома пониженной комфортности, не
имеющие одного вида благоустройства

0,99

5
6
7

Жилые дома пониженной комфортности, не
имеющие двух видов благоустройства
Жилые дома пониженной комфортности, не
имеющие трех видов благоустройства
Неблагоустроенное жилье

4

6,10

0,89
0,80
0,72

Приложение 3

Предельные тарифы на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома для граждан, проживающих в общежитии ( при
наличии постоянной или временной регистрации по месту жительства)
№ п/п
1
2

Виды услуг
Содержание и ремонт мест общего пользования в
общежитиях
Обслуживание общежитий
Итого по общежитиям

Предельный тариф за 1 м2
руб. с 01.01.2014г.
9,13
3,66
12,79

Приложение 4

Расчет платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на 1 м2 по отоплению, на 1
человека по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в месяц, руб. на 2014 год.

№ п/п

1

2

Ед. изм.

Тариф на 2014г.
(с НДС)

с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.

руб./ Гкал

1103,13

с 01.07.2014г.по
31.12.2014г.

руб./ Гкал

1122,44

Услуга

Холодная вода

5

6

руб./м3

15,65

руб./м3

15,65

Горячая вода в закрытой
системе компонент
тепловая энергия
с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.

руб./ Гкал

1103,13

с 01.07.2014г.по
31.12.2014г.

руб./ Гкал

1122,44

руб./м3

11,15

руб./м3

15,05

руб./ Гкал

1103,13

руб./ Гкал

1122,44

руб./м3

8,19

руб./м3

8,64

Горячая вода в открытой
системе компонент
теплоноситель
с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.
с 01.07.2014г.по
31.12.2014г.
Горячая вода в открытой
системе компонент
тепловая энергия
с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.
с 01.07.2014г.по
31.12.2014г.

7

Постановление РЭК
свердловской области №
123-ПК от 13.12 2013г.

0,032 Гкал на м2 по Постановлению
Правительства вердловской области 990ПП от 12.09.2012г., Постановлению Главы
городского округа Первоуральск № 2888 от
24.12.07г.

Постановление РЭК
свердловской области №
127-ПК от 13.12 2013г.

Постановление РЭК Свердловской области
№ 36-ПК от 22.05 2013г.

Постановление РЭК
свердловской области №
130-ПК от 13.12 2013г.

Постановление РЭК Свердловской области
№ 36-ПК от 22.05 2013г., письмо
министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области № 354 от
23.01.2013г. "О применении норматива на
подогрев"

Постановление РЭК
свердловской области №
129-ПК от 13.12 2013г.

Постановление РЭК Свердловской области
№ 36-ПК от 22.05 2013г., письмо
министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области № 354 от
23.01.2013г. "О применении норматива на
подогрев"

Постановление РЭК
свердловской области №
127-ПК от 13.12 2013г.

Постановление РЭК Свердловской области
№ 36-ПК от 22.05 2013г.

Горячая вода в закрытой
системе компонент
холодная вода
с 01.01.2014г. по
31.12.2014г.

4

Нормативы потребления

Отопление

с 01.01.2014г. по
31.12.2014г.
3

Основание

Водоотведение
с 01.01.2014г. по
30.06.2014г.
с 01.07.2014г.по
31.12.2014г.

