
Наименование услуги
Единица 

измерения

Тариф,руб.с 

01.01.2015 по 

30.06.2015г.

 Тариф,руб. с 

01.07.2015 по 

31.12.2015г. 

Электроснабжение (одноставочный тариф) кВт.час 2,99 3,20              

Водоснабжение куб.м 16,26 17,69            

Водоотведение куб.м 13,62 14,77            

Тепловая энергия Гкал 1380,43 1 504,26       

Горячая вода Гкал 1380,43 1 504,26       

Капитальный ремонт кв.м 5,00 5,00              

Управление домом кв.м 2,40 2,70              

Уборка подъезда кв.м 1,55 1,55              

Содержание придомовой территории в т.ч. кв.м

Содержание придомовой территории кв.м 3,07 3,07              

Содержание контейнерных площадок кв.м 0,29 0,29              

Мусоропровод кв.м 0,93 0,93              

Дератизация кв.м 0,15 0,15              

Вывоз ТБО кв.м 2,65 2,80              

- жилого здания; кв.м 2,52 2,52;

- лифтов; кв.м 3,79 3,79;

 внутридомовых систем водоснабжения и 

канализации, не оборудованных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета;

кв.м 2,05; 2,05;

внутридомовых систем водоснабжения и канализации, 

оборудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета холодной воды и не оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета 

горячей воды;

кв.м 2,28                  2,28              

внутридомовых систем водоснабжения и канализации, 

оборудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета горячей воды и не оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета 

холодной воды;

кв.м 2,53                  2,53              

внутридомовых систем водоснабжения и канализации, 

оборудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета холодной и горячей воды;

кв.м 2,76                  2,76              

внутридомовых систем центрального отопления, не 

оборудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии и не 

оборудованных системами автоматического 

регулирования расхода тепла;

кв.м 1,46                  1,46              

внутридомовых систем центрального отопления, 

оборудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии и не 

оборудованных системами автоматического 

регулирования расхода тепла;

кв.м 1,94                  1,94              

 внутридомовых систем центрального отопления, 

оборудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии и оборудованных 

системами автоматического регулирования расхода 

тепла;

кв.м 2,39                  2,39              

 внутридомовых сетей электроснабжения и 

электрооборудования
кв.м 0,89                  0,89              

 внутридомовых систем водоснабжения и 

коллективным (общедомовым) прибором учета 

холодной воды и теплообменным оборудованием

кв.м. 3,03              

Содержание замочного переговорного устройства
без трубки/ с 

трубкой
20,12/34,39 26,82/39,71

Антенна 32 с кв. 0,57 с кв.м.

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, в 

том числе:

Информация об оказываемых услугах и тарифах  по ООО 

"УК "Уютный дом"


