
Тарифы на коммунальные услуги на 2 полугодие 2017г. (действуют с 01.07.2017г) 

Наименование 
услуги 

Применение 
тарифа 

Единица 
измерения 

Тариф (руб.) Нормативный документ 

Отопление тариф на 1 м2 руб./Гкал 2369,4 Постановление комитета ТО по 
тарифам от 14.12.2016 № 47/3 

Для домов, не 
имеющих 
технической 
возможности 
установки ОПУ 

До 1999 г 
постройки 

  

  

После 1999г 
постройки 

Нормативы: 
Гкал/м2 

  

  

1 эт-0,0283 

2 эт-0,0261 

3-4 эт-0,0262 

5-9 эт-0,0258 

  

1 эт-0,0212 

2 эт-0,018 

3 эт-0,0188 

4-5 эт-0,0135 

6-7 эт-0,0151 

9 эт-0,0119 

  

Приказ Министерства 
Строительства и ЖКХ № 83 от 
07.10.2013г 

  

Приказ Министерства 
Строительства и ЖКХ № 66 от 
01.07.2015г 

  

Горячее 
водоснабжение 

по приборам учета руб./куб.м 

НГВ 

Квадра 

РЖД 

с 
п/сушит 

183,39 

179,08 

183,39 

без 
п/суш 

171,58 

167,27 

171,58 

Постановление комитета ТО по 
тарифам от 27.11.2015 № 43/5 

норматив при всех 
видах 
благоустройства 

- наличие ПУ 

- отсутствие ПУ 

  

м3/чел 

  

  

  

3,349 

5,0235 

  

Приказ Министерства 
Строительства и ЖКХ ТО № 63 
от 01.07.2015г 

стоимость на 1 чел 
(с повыш. коэф. 
К=1,5) по 
нормативу 

руб/чел 

НГВ 

КВАДРА 

с 
п/сушит 

921,26 

899,61 

без 
п/суш 

861,93 

840,28 

  

  

Приказ Министерства 
строительства и ЖКХ ТО № 69 
от 21.08.2015 стоимость на 1 чел 

(без повыш. коэф.) 
по нормативу 

руб/чел 

НГВ 

КВАДРА 

с 
п/сушит 

614,17 

599,74 

без 
п/суш 

574,62 

560,19 

Холодное 
водоснабжение 

по приборам учета руб/куб.м 

НГВ 

Квадра 

  

29,94 

25,63 

Постановление комитета ТО по 
тарифам от 27.11.2015 № 43/6 

норматив при всех 
видах 
благоустройства 
(при наличии 
прибора учета) 

  

  

  

  

  

  

Приказ Министерства 
Строительства и ЖКХ ТО № 73 



- без ГВС 

- с ГВС 

  

м3/чел. 

  

  

  

8,26 

4,911 

от 26.11.2014г 

  

  

норматив при всех 
видах 
благоустройства 
(при отсутствии 
прибора учета) 

- без ГВС 

- с ГВС 

  

  

м3/чел. 

  

  

  

  

  

12,39 

7,3665 

Приказ Министерства 
Строительства и ЖКХ ТО № 63 
от 01.07.2015г 

  

Постановление Правительства 
РФ № 344 от 06.04.2013 

Водоотведение по приборам учета 

  

руб./куб.м 15,99 Постановление комитета ТО по 
тарифам от 27.11.2015 № 43/6 

норматив при всех 
видах 
благоустройства 

  

  

м3/чел. 

Сумма норматива 
потребления КУ по 

ХВС или КУ по 
ХВС+ГВС 

Приказ Министерства 
Строительства и ЖКХ № 63 от 
01.07.2015г 

Электроснабжение по приборам учета 

  

при наличии 
электроплит 

руб./кв.час. 

  

  

  

руб./кв.час. 

4,00 

  

  

  

2,8 

  

Постановление комитета ТО по 
тарифам от 16.12.2016 № 48/2 

Газоснабжение по приборам учета руб./1000 
куб.м 

  

5527,25 

Постановление комитета ТО по 
тарифам от 19.06.2017 № 30/1 

по нормативу 

газ. плита 

газ. колонка 

  

м3/чел. 

  

11,8 

18,3 

Приказ Министерства 
Строительства и ЖКХ № 67 от 
29.10.2012г 

  

Тариф на 2 полугодие 2017 год (действуют с 01.07.2017 на основании 
Решения собрания депутатов МО город Новомосковск № 61-3 от 30.05.2017г) 

  

Размер платы за содержание жилья в многоквартирных домах, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета 

  

№ 
п/п 

Виды жилищного фонда Размер платы в месяц (руб./ кв. м общей 
площади) 

Для жилых 
помещений, 

расположенных на 
первом этаже  

Для жилых 
помещений, 

расположенных на 
втором и 

последующих этажах 



1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, включая лифты 
и мусоропроводы, не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения 

18,21 26,19 

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением без лифта и 
(или) мусоропровода, не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения 

  

16,41 

  

16,41 

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
включая лифты, не оборудованные электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, этажностью от 6 до 9 

  

16,41 

  

24,39               

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без 
лифта и (или) мусоропровода, не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, 
этажностью от 6 до 9 

  

16,41 

  

16,41 

5. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без 
лифта и (или) мусоропровода, не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, 
этажностью от 1 до 5 

  

16,41 

  

16,41 

6. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением, без водонагревателей,  
оборудованные раковинами, мойками кухонными, ваннами 
и унитазами, без лифта и (или) мусоропровода, и 
оборудованные электроотопительными и (или) 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода 

  

16,41 

  

16,41 

7. Многоквартирные дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и 
водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и 
унитазами, а так же не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения 

  

14,04 

  

14,04 

8. Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением без централизованного водоотведения, не 
оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения 

  

14,04 

  

14,04 

9. Многоквартирные дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и 
водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 
кухонными, ваннами  и унитазами, а так же не 
оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения 

16,41 16,41 

10. Многоквартирные дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и 
водоотведением, оборудованные раковинами (или мойками 
кухонными), ваннами  и унитазами, а так же не 
оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения 

  

16,41 

  

16,41 

11. Многоквартирные дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и 
водоотведением, оборудованные раковинами (или мойками 
кухонными), а так же не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения 

  

14,04 

  

14,04 

12. Многоквартирные дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и 
водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, а 
так же не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения 

  

14,04 

  

14,04 

13. Жилые дома пониженной капитальности, имеющие 
неполное благоустройство (деревянные, рубленые, 
брусчатые, смешанные без ванн, или канализации, или 
воды) 

  

10,77 

  

10,77 
14. Жилые дома пониженной капитальности, 

неблагоустроенные (деревянные, рубленые, смешанные без 
ванн, без канализации, без воды) 

  

7,73 

  

7,73 

  



Размер платы за обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета 
ТЭ, руб/м2 жилого помещения 

  

Мира 7 0,91 
Мира 15а 1,05 
Мира 19а 0,79 
Паровозная 1 1,04 
Паровозная 3 0,99 
Олимпийская 2а 0,79 
Олимпийская 2б 0,79 
Рудничная 9/12 0,8 

  

 


