№

1.
2.

3.
4.
5.

Тарифы на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для расчета размера
платежей для потребителей на 2018 год
Наименование ресурса
Ед. изм.
Тариф с
Тариф с 01.07.2018
Постановление
01.01.2018 г. по
по 31.12.2018, руб.
Госкомитета РТ по
30.06.2018 г. ,
тарифам
руб.
Холодная вода
Куб.м
20,44
21,22
№ 10-125/кс от
15.12.2017
Горячая вода в открытых системах
№ 10-127/кс от
горячего водоснабжения (теплоснабжения),
15.12.2017
в том числе:
- компонент на теплоноситель (химически
Куб.м
34,15
35,52
очищенная вода)
Гкал
1520,50
1583,16
- компонент на тепловую энергию
Водоотведение
Куб.м
13,09
13,09
№ 10-125/кс от
15.12.2017
Отопление
Гкал
1520,50
1583,16
№ 5-83/тэ от
15.12.2017
Электроэнергия:
кВт.ч
№ 3-7/э от
08.12.2017
1) в домах, оборудованных газовыми
плитами
а) одноставочный тариф
3,56
3,69
б) тариф, дифференцированный по двум
зонам суток :
- дневное электроснабжение
4,09
4,24
- ночное электроснабжение
2,49
2,58
2) в домах, оборудованных
2,49
2,58
электроплитами
а) одноставочный тариф
б) тариф, дифференцированный по двум
зонам суток:
- дневное электроснабжение
2,86
2,96
- ночное электроснабжение
1,74
1,80
Информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальных услуг об изменении количества
зарегистрированных граждан в жилом помещении
Согласно п.п. з) пункта 34 потребитель обязан информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших
изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;
Сведения о необходимости собственнику нежилого помещения в многоквартирном доме заключить в письменной форме
договор ресурсоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, а также о последствиях отсутствия такого договора в указанные
сроки
С 01.01.2017 г. поставка холодной воды, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии и газа в нежилое помещение в
многоквартирном доме, а также отведение сточных вод осуществляются на основании договоров ресурсоснабжения, заключенных в
письменной форме непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. В случае отсутствия у потребителя в нежилом помещении
письменного договора ресурсоснабжения, предусматривающего поставку коммунальных ресурсов в нежилое помещение в
многоквартирном доме, заключенного с ресурсоснабжающей организацией, объем коммунальных ресурсов, потребленных в таком
нежилом помещении, определяется ресурсоснабжающей организацией расчетными способами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении для случаев
бездоговорного потребления (самовольного пользования).

