
 Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 2012 год 

№ п/п ресурс поставщик Номер и дата нормативного 

правового акта  

устанавливающего цену 

(тариф) 

Орган, выпустивший 

нормативный правовой акт 

Тариф (цена) применяемая 

управляющей организацией для 

расчета размера платежей для 

потребителей 

1. Холодная вода 
ООО «Новомосковский

городской водоканал» 

Постановление № 28/7 от 

19.11.2010г 

Департамент Тульской области по 

тарифам 
19,47 руб/м3 

2. Стоки 
ООО «Новомосковский

городской водоканал» 

Постановление № 28/7 от 

19.11.2010г 

Департамент Тульской области по 

тарифам 
10,38 руб/м3 

3. Горячая вода ООО «НТК» 
Постановление № 35/7 от 

27.12.2010г 

Департамент Тульской области по 

тарифам 
238,70 руб/чел 

4. Отопление ООО «НТК» 
Постановление № 35/7 от 

27.12.2010г 

Департамент Тульской области по 

тарифам 
20,29 руб/м2 или 1432,18 руб/гкал 

5. Газ ООО «Тула-регионгаз» 
Постановление № 34/2 от 

17.12.2010г 

Департамент Тульской области по 

тарифам 

С 01.01.2011 - 3196,98 руб/1000 м3 

С 01.04.2010 - 3499,21 руб/1000 м3 

6. Электроэнергия ЗАО «НЭК» 
Постановление № 34/1 от 

17.12.2010г 

Департамент Тульской области по 

тарифам 
2,84 руб/кВт 

7. ТБО УК Решение № 50-3 от 24.11.2010г 
Собрание депутатов МО город 

Новомосковск 
1,08 руб/м2 

7.2. Ставки платы за содержание и текущий ремонт жилья, в том числе лифты и мусоропроводы, для граждан проживающих в жилых помещениях 

№ п/п Виды благоустроенности жилищного фонда (жилые дома кроме 

общежитий и служебных жилых помещений) 

Размер ставок платы в месяц (руб/м2 общей площади) 

Для жилых помещений расположенных 

на 1-ом этаже 

Для жилых помещений расположенных 

на 2-ом и последующих этажах 

1 Капитальные жилые дома со всеми видами благоустройства включая лифты и

мусоропроводы 
10,82 16,82 

2 Капитальные жилые дома со всеми видами благоустройства, но без лифта и

(или) мусоропровода 
9,75 9,75 

3 Капитальные жилые дома, имеющие неполное благоустройство (без ванн или

канализации или водопровода) 
8,34 8,34 

4 Жилые дома пониженной капитальности, имеющие неполное благоустройство

(деревянные, рубленные, брусчатые, смешанные без ванн или канализации

или воды) 

6,41 6,41 

5 Жилые дома пониженной капитальности неблагоустроенные (деревянные,

рубленные, смешанные без ванн, канализации и воды) 
4,61 4,61 

7.3. Ставки платы за содержание и текущий ремонт жилья, в том числе лифты и мусоропроводы, для граждан проживающих в общежитиях и служебных помещениях 

№ п/п Виды благоустроенности жилищного фонда общежитий и служебных 

жилых помещений 

Размер ставок платы в месяц (руб/м2 общей площади) 

Для жилых помещений расположенных 

на 1-ом этаже 

Для жилых помещений расположенных 

на 2-ом и последующих этажах 

1 Капитальные жилые дома со всеми видами благоустройства включая лифты и

мусоропроводы 
9,71 15,11 

2 Капитальные жилые дома со всеми видами благоустройства но без лифта и

(или) мусоропровода 
8,72 8,72 

3 Капитальные жилые дома имеющие неполное благоустройства (без ванн или

канализации или водопровода) 
7,49 7,49 

4 Жилые дома пониженной капитальности имеющие неполное благоустройство

(деревянные, рубленные, брусчатые, смешанные без ванн или канализации

или воды) 

5,75 5,75 

5 Жилые дома пониженной капитальности неблагоустроенные (деревянные,

рубленные, смешанные без ванн, канализации и воды) 
4,11 4,11 

7.4. Расшифровка ставок оплаты содержания и текущего ремонта мест общего пользования жилищного фонда 

№ п/п Вид услуги 

Жилые дома (с лифтом и 

мусоропроводом), м2 общей площади 

Жилые дома (без лифта и 

мусоропровода), м2 общей площади 
Общежитие, м2 общей площади 

первый этаж 
второй и 

последующие этажи
первый этаж 

второй и 

последующие этажи 
первый этаж 

второй и 

последующие этажи

1 Содержание и текущий ремонт мест

общего пользования 
9,74 9,74 8,67 8,67 8,63 8,63 

2 Сбор и вывоз ТБО (твердые бытовые

отходы) 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

3 Содержание и эксплуатация лифтов - 6 - - - 5,4 

  Итого: 10,82 16,82 9,75 9,75 9,71 15,11 

 
 
 
 

 


