
Размер

платы за пользование 2килым пQмещением (плата за наем) для нанимптелей жилых помещеций по договорам социвльпого пайма и

договорам найма жилых помещений государственного илu муниципального жilлцщflого фондао проrкивающпх на территории

муниципальпого образовация кГород Тагпнрог>

ПостагtоIз,Ilенрlе Адтчt]41-1t.Iсl-рац1.11.1 гOрода Таганроl,;l oi, 05.10 .2Q11 ,Y! t742

jYg

пlп
Классификация жилиц{ного фонла

Размер платы
(руб./кв. м в месяц)

l
горяче9 водоснабжение, центральное отоIIл9ни9,

6,05

2
центральное отоIIлOни9,

5,7в

1
J

(газовые кQлонки), централъное 5,40

4 5,03

5 Жилые дома без двух основных видов удобOтв . .
4,48

6
4,3z

Размер

платы за содерrкан11е жилого помещения для нанимателей ясилых помещений по договорам социального найма и договорам найма шtилых

помещеrrий государственного или муниципального ж!ллищного фонда, проя(ивающих на территории муниципальпого образовапия кГород

Таганрог>
Пост ,яноRпение д пминиотпаllии гоDода Таганрога от 20.06.20 1 8 J,Ig 1 1 82 ( в ред. пост. Администрации города r аганрога от

ль

п/п

Х{лrльtе доN4tl со Bceмl1,1 OcHoi]I{blNIi,t Bl4.11itNI1,1 }лобст,в:

х ол одн Ое i] одос Н itбже гt l.t е, вOдО оl,в elle l-t 14 е (с ;t lr ф, гап,r lr )

цOнтральное горяч9е водоснабхсение, централъное отопл9ни9,

Ii.ч а с с r r () р1 к t1 t{ Ltr{ )It Lt л i,l ш н о го сР о нда
Разп,tер гIлаты

(руб.lкв. м в м9сяц)

1
21,48

2

, , , , .r,q,,!, ,,

)Itилые дома с0 вс9ми основными видами }добств:
колонки), холодное водоснабжониQ? во4оотведение

ц9нтральное отопл9ние, горяч9е вOдоснабжение (газовые
16,90

a 15,08

4 18,51

5
15,91

Ад 29.|2.201в j\lъ 2494)

в размере платы за содержаflио жиJIого помецения дJи нанимателей жилых помещений по договорам социальпого найма и договорам найма

образования (Город
жилых помоIцений гооуларственного или муниципаJIьнQгQ жилицного фонла, проживающих на торритории муниципаJIьцого

Таганрог> н9 учтенЫ расходЫ на холоднуЮ воду, горячую воду, элекIричеокую энергию, потребляемые при содержании общего имушдеgтва в

мпогоквартирном доме, а такжý за отведени9 сточных вод в цепях содержания общего имущ9ства в многоквартирЕом дам9,

В сrryчае, аоли жилое помеценио рааположепо в м$Oгоквартирном доме, в котором ообствонпики жиJшх помещений не приняJIи реIцеЕие о выборе

опособа управления мЕогоквартирным домом, решеflие об установлении размора платы за оодержаяие х(илого помещеншI, размФ Iшаты за

содержани9 х<иJIого помещ9ния для нанимателой хилых помещениЙ paBelr разм9ру платы за аодержаЕие жиJIого помещOнIUI, установJIоIiного оргаIrом

местного самоуправJlения для соботвенников жиJIых помощепий, проживающих на т9рритории муЕицип.lльного образования кГород Тагаврог>,

которые не приняли реIч9ние о выборе опособа уЕравJIе!{ия многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содерхание жилого

ПОМеЩеНИ'l' 
Размер

платы за содержrlние ?килого помФщения для собствепников жилых пOмещений, про2ttивающих на территории муниципальltого обрпзования

кгорол Таганрог>, которые не прин8ли решепие о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлепии размера
Ilлаты за содерп(ание жилого помещепия

Постановление Администрации города Таганро.о 9r ZO.tlO,ZClt8 Nq

J\b

гr/п
Классификация жилищного фонда

Жилые дOма, оборудованны9 лифтами

Размер гIлаты
(руб./кв. м в м9сяц)

1
19,87

2
15,з5

в соотвgтствии с жишищным кодексом российской Федерачии, жшищные усJrуги реryлируются общим собраНИеМ СОбСТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ, РаЗМеР

платы за содержание жИлого помещения устанавливается непосредственно оtlбственниками жилых помещений на обцем собрании,

Размер платЫ за содержани9 жилогО помещениЯ в многоквартИрном доме для ообственНиков помещоНий опрололяvгся с учетом пред,пожений

управляючей орг{lнизации и устанавливается на срок не менее чем один год,

Размер платы за содержание жилого помещения для собственЕиков помеЩений должен определrlться индивиду,цьно шш ка)кдого

мнагоквартирного дома на основании }твержденного собственниками помещений такого дома перечня и периодичносги провед€Еиll рабсrг и оказания

услуг. Такой подход в полном объеме будег учитывать конатруктивные элементы каждого многоквартир}iого дома, flаличие и состав вr,утридомовых

иЕжеýерных систем, шаличие з9мельного )п{астка, на котором распOложен многоквартирный дом, элемеЕты озеленецIul и благоустройства, а также

иные объекты, предназНаченЕые для обслуживания и эксплуатации данного многоквартирного дOма, геодезичесме и природцо-кIIиматические

условия расположения многоквартирного дома, что в итог9 доJlжньlМ образом скаlкется на качестве обсlryживапия многоквартирного дома, согласно

законным требовfilиям собственников помецений да}rного дома,
При условии приlштия реIпения собственниками помчщений, определившихся сtl способом управления, па общем собрании примен,шь р,вмер

платы за ýодержание жилого помещения} усталловленный Алминистрачией города Тагаврога, применяет9я только лишь утвФжденнаlI в

муниципаJIьном право8Oм акт9 величина. Предлtlжения пtl перечню у9луг и работ, а также их объему и uене формирусr управляющая организацIuI

пr*од",a перечня общего имущества многоквартирного дома, степени изпооа строительных конструкций и инженерных сегей, исходя из расходов

управляющей организацией ва сод9ржание упра8л9нческого апларата, на уплату в бюджsг наJIогов, предуомотренных законод,tтеJIьством Российской

Федерации и т.д,



Ипформация о дейсгвующих тарпфах ша коммупаJIьЕые услугп в 1 полугодип 2019г.

Коммуналlьная услуга Ед. изм.

1 полугодие 2019 г.

Нормативно-правовой акгэот Тариф дlя
населения

Холодное водоснабжение и водоотведение
МУП кУправление <<ВодоканалD

Пост. РсТ Ро от 2aJ2.20l8 Ns 85/19Hq питьевую воду руб./куб. м. 41,17 41,17
На водоотведение руб./куб. м. 22,46 22,46

Горячая вода (горячее водоснабжение)
АО ТЭПТС кТешlоэнерго)

Поgт. РСТ Ро от 20.12.2018 Ns85/60компонент на холоднуIо воду руб./куб. м 4l,|,l 4|,l7
компонент на теIшовую энергию руб.лкагr 2 а27,84 2 027,84

МУП <<Городское хозяйgтво>>

Пост. РсТ Ро от 20.12.2018 Ns85/58

Фц !цg*llх поmребumелей МУП кТаzанроеэнер2о >>

компонент на холодную воду руб.lкуб. м 41,17 4|,l7
компонент на теIшовую энергию руб.Гкалl 2164,80 2 625,46

фtя Q2lBulux поmребumелей ООО кТ'епловая zенерацuя))

компонент на холодную воду руб./куб. м 41,17 4l,|7
компонент на теIIловую энергию DУб.лка.гl 2164,80 1 882,90

Тепловая энергия
АО ТЭПТС кТеплоэнерго) руб.iТкалr 2 027,84 2 027,84 Пост. РсТ Ро от l3.12.2arc }ф 85/50

aqo <<Таганрогскz}rl генерирующilя компания)) руб.Лка-гr 1 960,82 l 960,82 Пост. РсТ Ро от 18.12.2018 Ns 84л
ООО кПриазовский ТегшоЩентр) руб./Гка.гl 1 915,02 l 9l5,02 Пост. РСТ Ро от 26.11.2018 Ns 7318
ООО кТагстройсервис> РУб.лкагr 1 359,1б 1 359,1б Пост. РСТ Ро от 15. l 1 .201 8 м 68113
ФГАОУ ВПО КЮФУ> руб.Гкал l б44,18 1 644,18 Пост. РсТ Ро от 13.12.2018 Ns 82/55
МУП кУправление кВодокqнал> Dуб.Гкагr l 981,54 l 981,54 Пост. РСТ Ро от 28.12.2018 Ns 9U1
ФГБОУ ВПО кРГЭУ> (РИНХ) (иr. А.П. Чехова) руб.лкагl 1 788,88 l 788,88 Пост. РсТ Ро от 05.12.2018l&'l9l22

МУП <<Городское хозяйство)):

dля бывшuх поmреФ|пелей МУП <Таzанроzэнерzо) руб.лкагl 2 7 64,80 2 625,46

Пост РсТ Ро от 17 .l2.20l8 }ф 83/30
dля бывutчх поmребumелей МУП кТепловые сеmu)) руб.Гкаrr 2 764,8а 2 325,,14
dля бывшuх поmребumелей МУП кУправленuе c<BodonaшcalD руб.Лка.тr 2 764,80 2 а78,72
dлtя бьtвцuх поmребumелей ООО кТеruловая zенерацлtя)) руб.лкал 2164.80 1 882,90

Обращеr,ие с твердыми коммун€lльными отходами

ооо "экотрАнс" руб./куб.м. 578,94 Пост. РсТ Ро от 20.12.2al8 Ng 85/124

Природный газ

Приролный гщ дJIя населения руб./rсуб. м.

6,23

Пост. РСТ Ро от l3.11.2018 Ns 671126,20

6,1003

Элекгрическ€Ut энергиrt
с газовыми плитами

Пост. РСТ Ро от 28.12.2018 Ns 9218

Оdносmавочный mарuф

в пределах соци:л.льнqй нормы руб./кВт. ч 3,89
сверх социа.гtьной нормы рУб.lкВт. ч 5,43
Оd н осmавочн ый mарuф, duфференцuрован н ый по dByM зон alol 9уmок
Щневная зона (пuковая ч полуtuковая)

в пределах социа.гtьной цормы руб./кВт. ч 4,47
сверх соци?Jtьной нормы руб./кВт. ч 6,24
ночная зона

в предел4к социrшьной нормы руб./кВт. ч 2,33
сверх социшtьнф нормы руб./кВт. ч 3,25
оdносmавочный mарuф, duфференцuрованный по mрём зонсIм суmок
пuковая зона

в пределztх социа.гlьной нормы руб./кВт. ч. 5,0б
сверх социагlьной HopMbJ руб./кВт. ч. 7,0б
Полупuковая зона

в пределilх социаJIьцой нормы руб./кВт. ч. 3,89
сверх социа.гlьной нормы руб./кВт. ч. 5,43
ночная зона

в пределах социальной нормы рУб./кВт. ч. 2,33
сверх социirлцной нормы руб./кВт. ч. 3,25

С элекгроIшитам
Оdносmавочный mарuф

в пределах социапьноЦ нормы руб./кВт. ч. 2,72
сверх социапццой нормы руб./кВт. ч. 3,8
ОOносmавочный лпgрuФ, Ф!Рференцuрованлlый по dвум зонсlлt суmок

Щневная зоно (пuковая u полупuковая)

в пределiлх социiшьной нормы Dуб./кВт. ч. 3,1з
сверх социальнои нормы руб./dВт. ч. 4,37
ночная зона

в пределах социа.гlьной нормы руб./кВт. ч. 1,63
сверх социzшьной нормы руб.lкВт. ч. 2,28
Оdносmавочный mарф, 0фференцuрованный по mрём зонсLlrl суmок
пuковая зона

в пределirх социiшьцой нормы руб./кВт. ч. 3,54
сверх социагlьной норццl руб./кВт. ч. 4,94
Полуtuковая зона

в предецqц соци.лJIьной нормы руб./кВт. ч. 2,72
сверх социiлльц9й нормы руб./кВт. ч. 3,80
ночная зона

в пределах социаltьной нормы руб./кВт. ч 1,63

сверх ]iоцишtьной нормы руб./кВт. ч. 2,28


