Цены, тарифы на услуги ЖКХ в Ижевске
на 2013 год
В 1-м полугодии 2013 года в г. Ижевске действуют те же тарифы, что и во 2-м полугодии
2012 года.
/За исключением федеральных стандартов стоимости (в т.ч. капремонта)/
1. Содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников, выбравших способ непосредственного управления многоквартирным
домом, но не принявших решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, в 2013 г.
Размер платы,
руб./кв.м. общей
площади в месяц*
с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.
№
п/п

Категории благоустройства
жилищного фонда

(Постановление
Администрации г.
Ижевска от 26.06.2012
г.№619,

Размер платы,
руб./кв.м. общей
площади в месяц*
с 01.07.2013 г.
(Постановление
Администрации г.
Ижевска от 26.06.2013
г.№693,

Отдельно: Структура
Отдельно: Структура
платы — постановление
платы — постановление
Администрации г.
Администрации г.
Ижевска от 05.07.2013 г.
Ижевска от 06.07.2012 г.
№750)
№689)

1.

Жилищный фонд с
централизованным
отоплением, горячим
водоснабжением,
оборудованный лифтом,
мусоропроводом,
электроплитой

15,58

17,21

2.

Жилищный фонд с
централизованным
отоплением, горячим
водоснабжением,
оборудованный лифтом,
мусоропроводом

15,92

17,61

3.

Жилищный фонд с
централизованным
отоплением, горячим
водоснабжением,
оборудованный
мусоропроводом

13,24

14,64

4.

Жилищный фонд с

12,32

13,63

централизованным
отоплением, холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением

5.

Жилищный фонд с
централизованным
отоплением, холодным
водоснабжением,
водоотведением, без горячего
водоснабжения

12,14

13,48

6.

Жилищный фонд с газовым
отоплением при
централизованном
обслуживании газовых котлов

12,02

13,24

7.

Жилищный фонд с печным
отоплением с
централизованным холодным
водоснабжением и
водоотведением

6,00

6,72

8.

Жилищный фонд необорудованный
централизованной системой
канализации:

8.1.

жилищный фонд с
централизованным отоплением,
холодным и горячим
водоснабжением

14,28

15,93

8.2.

жилищный фонд с
централизованным отоплением,
холодным водоснабжением

13,96

15,53

8.3.

жилищный фонд с
централизованным отоплением, без
централизованного холодного,
горячего водоснабжения

13,41

14,98

8.4.

жилищный фонд с печным
отоплением без централизованного
холодного водоснабжения

13,15

14,61

8.5.

жилищный фонд с печным
отоплением с централизованным
холодным водоснабжением

13,68

15,16

8.6.

жилищный фонд с газовым
отоплением без централизованного
обслуживания газовых котлов, с
централизованным холодным
водоснабжением

14,34

16,00

8.7.

жилищный фонд с газовым
отоплением без централизованного
обслуживания газовых котлов, без
централизованного холодного
водоснабжения

13,81

15,45

* Примечания к тарифу 1-го полугодия:
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения указан без учета платы:
1) за обслуживание систем пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения в размере 0,68 руб./кв.м.
общей площади в месяц (с НДС);
2) за обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой энергии в размере 0,65 руб./кв.м. общей
площади в месяц (с НДС);
3) за обслуживание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов или бойлерных горячего водоснабжения,

расположенных в многоквартирном доме, в размере 1,90 руб./кв.м. общей площади в месяц (с НДС);
4) за обслуживание и ремонт повысительных насосов в размере 0,12 руб./кв.м. общей площади в месяц (с
НДС);
5) за обслуживание светильников наружного освещения в размере 0,04 руб./кв.м. общей площади в месяц (с
НДС);
6) на благоустройство территории в размере в размере 0,06 руб./кв.м. общей площади в месяц (с НДС).
* Примечания к тарифу 2-го полугодия:
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения указан без учета платы:
1) за техническое обслуживание систем автоматизации дымоудаления и оповещения о пожаре в размере 0,76
руб./кв.м. общей площади в месяц (с НДС);
2) за обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой энергии для 1-2 категорий в размере 0,65
руб./кв.м общей площади в месяц, для 3-5, 10-12 категорий в размере 0,73 руб./кв.м (с НДС);
3) за обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по категориям жилищного фонда
№6, 9, 11-13 в размере 0,16 руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС);
4) за техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов или бойлерных горячего водоснабжения,
расположенных в многоквартирном доме, в размере 2,13 руб./кв.м. общей площади в месяц (с НДС);
5) за обслуживание и ремонт повысительных насосов в размере 0,13 руб./ кв.м. общей площади в месяц (с
НДС);
6) за обслуживание светильников наружного освещения в размере 0,04 руб./ кв.м. общей площади в месяц (с
НДС);
7) за благоустройство территории в размере 0,07 руб./ кв.м. общей площади в месяц (с НДС).

1.1. Плата за наем жилого помещения в 2013 г.
Размер платы,
руб./кв.м. общей
площади в месяц
№
п/п

с 01.01.2013 г. по
30.06.2013 г.

Наименование платы

(Постановление
Администрации
г. Ижевска
от 26.06.2012 г.
№620)

1.

Базовая ставка платы за пользование
жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда*

3,45

Размер платы,
руб./кв.м. общей
площади в месяц
с 01.07.2013 г.
(Постановление
Администрации
г. Ижевска
от 26.06.2013 г.
№694)

3,69

*Коэффициенты дифференциации платы за наем и платы за капитальный ремонт жилых помещений в
муниципальном жилом фонде г. Ижевска утверждены постановлением Администрации г. Ижевска от
13.08.2010 г. №794

2. Теплоснабжение
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Удмуртские коммунальные
системы» на 2013 год
№
п/п

Поставщик — Удмуртские
коммунальные системы, ООО

Тариф на тепловую
Тариф на тепловую
энергию для
энергию для населения,
населения,
руб./Гкал

Потребители в МО «город
Ижевск»

руб./Гкал
(с учетом НДС)

(с учетом
налогообложения)

с 01.01.2013 г. по
30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.

(постановление РЭК
УР от 30.11.2012 г.
№16/4)

(постановление РЭК УР
от 31.05.2013 г. №6/28 с
изм.)

1.

Потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии по
распределительным тепловым
сетям

1221,94

1368,57

2.

Потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии по
магистральным тепловым сетям

828,24

—

2.1. Горячее водоснабжение
Тарифы на горячую воду для потребителей ООО «Удмуртские коммунальные
системы» на 2013 год

№
п/п

1.

Поставщик — Удмуртские
коммунальные системы,
ООО
Потребители в МО «город
Ижевск»

Для населения (с учетом
налогообложения)

Тариф,
руб./куб.м.
с 01.01.2013 г. по
30.06.2013 г.

Тариф,
руб./куб.м.
с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.

(постановление РЭК УР
от 30.11.2012 г. №16/5)

(постановление РЭК УР
от 31.05.2013 г. №6/28 с
изм.)

73,89

82,75

3. Водоснабжение и водоотведение
Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП г.
Ижевска «Ижводоканал» на 2013 год

№
п/п

1.

Поставщик —
Ижводоканал, МУП г.
Ижевска

Питьевая вода
— для населения (с учетом
налогообложения)

Тариф,
руб./куб.м.

Тариф,
руб./куб.м.

с 01.01.2013 г. по
30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.

(постановление РЭК УР
от 26.10.2012 г. №13/68)

(постановление РЭК УР от
31.05.2013 г. №6/28 с изм.)

10,38

11,62

2.

Водоотведение
— для населения (с учетом
налогообложения)

6,67

7,47

4. Электроснабжение
Тарифы на электрическую энергию для населения Удмуртской Республики и
потребителей, приравненных к категории «население», на 2013 год*
Тариф,
руб./кВт.ч
(с учетом НДС)
№
п/п

Группы потребителей

Население, проживающее в городских
населенных пунктах за исключением
указанного в пункте 1.2
1.1.1. одноставочный тариф
1.1.2. тариф, дифференцированный по
двум зонам суток:
1.1.

— дневная зона
— ночная зона
1.1.3. тариф, дифференцированный по
трем зонам суток:
— пиковая зона
— полупиковая зона
— ночная зона

1.2.

Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном
порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
1.2.1. одноставочный тариф
1.2.2. тариф, дифференцированный по
двум зонам суток:
— дневная зона
— ночная зона
1.2.3. тариф, дифференцированный по
трем зонам суток:
— пиковая зона

с 01.01.2013 г. по
30.06.2013 г.

Тариф,
руб./кВт.ч
(с учетом НДС)
с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.

(постановление
РЭК УР от
14.12.2012 г.
№17/7)

(постановление РЭК
УР от 14.12.2012 г.
№17/7 с изм.)

2,56

2,87

2,85
1,38

3,20
1,55

3,74
2,56
1,38

3,75
2,87
1,55

1,79

2,01

2,00
0,97

2,24
1,09

2,62
1,79
0,97

2,63
2,01
1,09

— полупиковая зона
— ночная зона
*Тарифы приведены только для городского населения, тарифы для остальных групп потребителей-населения
— в тексте постановления.
Перечень потребителей, отнесённых постановлением к категории «население» — в тексте постановления.

5. Газоснабжение
Розничная цена на газ, реализуемый населению, а также ЖЭО, УО, ЖСК и ТСЖ для
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки автотранспортных средств) на 2013 год
Тариф
(с учетом НДС)
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

с 01.01.2013 г. по
30.06.2013 г.
(постановление
РЭК УР от
14.12.2012 г.
№17/5, 17/4)

1.

Газ природный,
реализуемый населению

руб./ку
б.м.

Газ сжиженный,
реализуемый населению
(предельная максимальная
розничная цена)
— в баллонах, без
доставки до потребителя
— в баллонах, с доставкой
до потребителя
2.

— из групповых
руб./кг.
резервуарных установок
при отсутствии у
потребителя
индивидуальных приборов
учета (счетчиков) газа
— из групповых
резервуарных установок
при наличии у потребителя
индивидуальных приборов
учета (счетчиков) газа

Тариф
(с учетом
налогообложения)
с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.
(постановление РЭК УР
от 31.05.2013 г. №6/28 с
изм., от 14.12.2012 г.
№17/5)

3,72

4,16

30,63
33,26

35,23
38,25

33,26
73,60

37,25
82,43

6. Твердые бытовые отходы (ТБО)
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на 2013 год

№
п/п

Исполнитель/Услуги

Ед. изм.

Тариф

Тариф

с 01.01.2013 г. по
30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.

1.

Чистый город, ООО
— утилизация
(захоронение) твердых
бытовых отходов

руб./т
(НДС не
облагается)

(постановление РЭК
УР от 09.11.2012 г.
№14/24)

(постановление РЭК
УР от 09.11.2012 г.
№14/24)

589,00

601,06

Примечание: Стоимость услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не регулируется с 2008 г.

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и стоимости капитального
ремонта жилого помещения на 2013 год
№
п/п

1.

Наименование стандарта

Ед. изм.

Федеральные стандарты стоимости для
руб./кв.м.
Удмуртской Республики
— предельная стоимость предоставляемых
общей
жилищно-коммунальных услуг*
площади
— стоимость капитального ремонта
в месяц
жилого помещения

Величина

78,1
5,9

Примечание
Постановление
Правительства
РФ
от 21.02.2013 г.
№146

*Указанный федеральный стандарт используется только для определения объема субвенций, предоставляемых
бюджетам субъектов Российской Федерации из Федерального фонда компенсаций на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (подпункт «г»
пункта 1 постановления Правительства РФ от 29.08.2005 г. №541 в ред. постановления Правительства РФ от
16.12.2006 г. №772)

