ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УК-Ижкомцентр»
426075, Ижевск, ул. Камбарская, 29
тел. (3412) 68-63-95, факс 68-63-95
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
1. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ Согласно Распоряжения Администрации г.Ижевска от
26.06.2013 г. № 693 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01 июля 2013 года»:
До
№

С

Категории жилищного фонда
01.07.2013г. 01.07.2013г.

1

Жилфонд с централизованным отоплением, ГВС, оборудованный лифтом,
мусоропроводом,электроплитой
Жилфонд с централизованным отоплением, ГВС, оборудованный лифтом, мусоропроводом

15,58 руб./м 17,21 руб./м
2
2

2

15,92 руб./м 17,61 руб./м
2
2

3 Жилфонд с централизованным отоплением, ХВС, ГВС, водоотведением

12,32 руб./м 13,63 руб./м
2
2

4 Жилфонд с централизованным отоплением, ХВС, водоотведением без ГВС

12,14 руб./м 13,48 руб./м
2
2

*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 3-4 категорий в размере 0,73 руб./кв.м (с НДС);
3) 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); 4) за обслуживание и ремонт повысительных насосов в

размере 0,13 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) за благоустройство территории в размере 0,07 руб./ кв.м. общей площади в месяц (с НДС).
2. ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ в соответствии с
Постановлением РЭК УР от 31.05.2013 г. №6/28
Наименование услуги

До 01.07.2013 С 01.07.2013 г. по 31.12.2013
г.
г.

Горячее водоснабжение 73,89 руб./м3

82,75 руб./м3

Холодное
водоснабжение

10,38 руб./м3

11,62 руб./м3

Водоотведение

6,67 руб./м3

7,47 руб./м3

3. ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ООО « УДМУРТСКИМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
СИСТЕМАМИ» в соответствии с Постановлением РЭК УР от 31.05.2013 г. №6/28; Постановлением РЭК УР от 30.11.2012 г. №16/4:
Наименование услуги

До 01.07.2013 г.

С 01.07.2013 г. по 31.12.2013
г.

Тепловая энергия для отопления по распределительным тепловым
сетям

1221,94 руб./Гка
1368,57 руб./Гкал
л

Тепловая энергия для отопления по магистральным тепловым сетям

828,24 руб./Гкал 910,81 руб./Гкал

4. ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НОРМАТИВА НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ в соответствии с Постановлением
Правительства УР от 27.05.2013 г. №222; Постановлением Правительства УР от 27.05.2013 г. №223;
Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого
дома

Нормативы потребления в жилых помещениях в
многоквартирном доме или жилом доме
Холодное водо-снабжение Горячее водо-снабжение водо- отведение

куб. метр на 1 человека в месяц

1. МКД и жилые дома с централизованным
холодным и горячим водоснабжением, с
внутридомовой системой канализации,
присоединенной к централизованным сетям
водоотведения

с ванной, с душем,
раковиной, мойкой 4,97
кухонной, унитазом

3,22

8,19

с душем, раковиной,
мойкой кухонной, 4,59
унитазом

2,84

7,43

с раковиной,
кухонной мойкой, 3,50
унитазом

1,49

4,99

0,95

4,02

–

7,39

–

6,75

–

4,14

–

3,41

с раковиной,
унитазом

3,07

2. МКД и жилые дома с централизованным
с ванной, с душем,
холодным водоснабжением, газовым
раковиной, мойкой 7,39
(электрическим) водонагревателем
кухонной, унитазом
проточного типа, с внутридомовой системой
канализации, присоединенной к
с душем, раковиной,
централизованным сетям водоотведения
мойкой кухонной, 6,75
унитазом
с раковиной,
кухонной мойкой, 4,14
унитазом
с раковиной,

3,41

унитазом
3. Общежития и МКД, ранее
коридорного типа с
использовавшиеся как общежития, иной
общими кухнями,
специализированный жилищный фонд,
туалетами на
1,96
схожий по техническим характеристикам с
каждом этаже и
общежитиями, с централизованным
блоками душевых
холодным и горячим водоснабжением, с
на одном из этажей
внутридомовой системой канализации,
присоединенной к централизованным сетям коридорного типа с
водоотведения
общими кухнями,
туалетами и
2,17
блоками душевых
на каждом этаже

1,09

3,05

1,30

3,47

секционного типа с
общими кухнями,
туалетами и
3,04
блоками душевых в
каждой секции

1,92

4,96

Гостинич. типа с
раковиной и
унитазом при
2,97
каждой квартире и
блоком душевых на
одном из этажей

1,17

4,14

2,30

6,46

гостиничного типа с 4,16
раковиной и
унитазом при
каждой квартире и
душем при каждой

квартире
Управляющая компания ООО «УК-Ижкомцентр»

