Приложение № 3

Информация
о тарифах организаций – поставщиков услуг для расчета платы за коммунальные услуги населению г. Новосибирска с 01.07.2018 по 31.12.2018.
№
п.п.
1
1

Вид услуг
2

1.1

Тариф на холодную воду

1.2

Тариф на водоотведение

1.3

Тариф на горячую воду

Тепловая энергия .

2

2.1

3.

3.1

Стоимость
Основание для установления тарифа
Порядок формирования платы за услуги
услуги с
(нормативно-правовой акт)
3
4
6
7
Водоснабжение и водоотведение стоков .
Приказ Департамента по тарифам НСО от
руб/1 м3
17,68
29.11.2017 № 603-В
Расход воды, стоков принимаем по показаниям индивидуальных приборов учета
Приказ Департамента по тарифам НСО от
,при их отсутствии - по нормативам потребления коммунальных услуг.
руб/1 м3
13,57
29.11.2017 № 603-В
К примеру:
Норматив на хол.воду– 5,193 м3 на 1 чел.в мес.;
Норматив на гор.воду -3,687м3 на 1 чел.в мес.
Расход стоков = сумме расхода ХВС и ГВС : 5,193м3 +3,687м3 =8,880м3
Приказ Департамента по тарифам НСО от Плата за холодную воду: 5,193м3 *17,68руб = 91,81руб
руб/1 м3
103,10
Плата за горячую воду: 3,687м3 * 103,10руб = 380,13руб
01.12.2017г № 630-В.
Плата за водоотведение : 8,88м3 * 13,57руб = 120,50руб
Ед. изм.

Тариф на тепловую энергию

руб/Гкал

1268,58

1. Плата за отопление рассчитывается исходя из показаний общедомовых
приборов учета ( ст. 157 ЖК РФ)
2. При отсутствии общедомовых приборов учета - плата за отопление
рассчитывается по нормативам потребления:
Норматив потребления по отоплению и на общедомовые нужды составляет:
Приказ департамента по тарифам НСО от для 10-ти и более эт.домов 0,012Гкал на 1 кв.м общей площади всех помещений
01.12.2017 № 624-ТЭ
в МКД. Нормативы потребления по отоплению рассчитаны на отопительный
период 12 месяцев.
Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016 № 85-ТЭ
Пост.Прав-ва Новосиб.области № 211-п

Электрическая энергия .
Тарифы на электрическую энергию для
населения и потребителей, приравненных к
населению в городских населенных пунктах руб/Квтч 2,56
в домах, оборудо-ванных стационарными
электроплитами

Расход формируется исходя из расхода по показаниям индивидуальных приборов
Приказ департамента по тарифам НСО от учета, плюс распределенный расход на освещение мест общего пользования и
14.12.2017 № 670-ЭЭ
потери в электрических сетях дома Х 2,56 руб/квтч Х S кв.м. кв-ры= плате по
квартире

