
Тарифы  на коммунальные   услуги     ТСЖ «Наш дом» 

с 01.01.  2019г. 
№ 

п/п Наименование тарифа, услуги 
Ед-цы 

измерения 

Стоимость с 

26.09.2018г./ 
руб. 

1. 
Теплоснабжение Приказ ТЭК и ТР ВО  № 174-р  от 

26.09.2018г. 
Гкал. 1921 

2. Горячее водоснабжение  Приказ ТЭК и ТР ВО  № 742-

р  от 27.12.2017г. 

м3   

2.1 Жилые дома с изолированными стояками и 

полотенцесушителями ул. Кольцевая  д.9,11,13,17 

 
150,19 

2.2 Жилые дома с изолированными стояками  без 

полотенцесушителей -  все остальные МКД  

 
140,59 

3. Водоснабжение  Приказ РЭК № 795-р  от 19.12.2018г м3 34,93 

4. Водоотведение Приказ РЭК № 796-р  от 19.12.2018г м3  32,92 

    

1. 

Отопление  (при отсутствии ОДПУ отопительный 

период 9 месяцев – январь, февраль, март, апрель, май, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

кв.м.  

1 – 2  этажные дома  62,05 

3 – 4 этажные дома       53,60 

2. Горячее водоснабжение (при отсутствии  ИДПУ)   коэфф.     1.5 

2.1 Жилые дома с водопроводом, канализацией, 

ваннами или душевыми 

 

чел. 
747,32 

2.2 Жилые дома с водопроводом, канализацией, без  

ванн и душевых        (ул. Строителей-12) 

 

чел. 
575,34 

3. Водоснабжение (при отсутствии  ИДПУ)  коэфф.    1.5 

3.1 с водопроводом, канализацией, централизованным 

ГВС, с  ваннами и душевыми 

 

чел. 
230,43 

3.2  с водопроводом, канализацией, централизованным 

ГВС, без   ванн и душевых     (ул. Строителей – 12) 

 

чел. 
222,99 

3.3  с  автономной  канализацией, с водопроводом                   

(ул. Зеленая д.5,7,9) 
чел. 135,39 

3.4 
с канализацией,  водопроводом, без ванн  

         (ул. Строителей -5а, ул. Садовая – 1,5) 
чел. 183,17 

4. Водоотведение (при отсутствии  ИДПУ) 
 

коэфф.   1.5 

4.1 с водопроводом, канализацией, централизованным 

ГВС, с  ваннами и душевыми 

 

чел. 
270,29 

4.2 с водопроводом, канализацией, централизованным 

ГВС, без   ванн и душевых                       (ул. 

Строителей – 12) 

 

чел. 230,25 

4.3 с канализацией,  водопроводом, без ванн  

         (ул. Строителей -5а, ул. Садовая – 1,5) 
чел. 115,13 

 

5. 

Капитальный взнос -  Постановление 

Правительства ВО №536 от 18.06.2018г. кв.м. 7,80 
 

  Указанные  приказы ТЭК и ТР ВО    и другую информацию  о ТСЖ 

«Наш дом» вы можете найти на сайте  товарищества  тсж-ермаково.рф 

 


