Размер платы за жилищные услуги для расчетов с нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда,
собственниками жилых помещений, не выбравшими способ управления
многоквартирным домом, а также за коммунальные услуги по жилищному
фонду города Ялуторовск
Наименование жилищно-коммунальных услуг

с НДС, руб. коп. в месяц
Электроэнергия, за 1 кВт/час
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками и
приравненные к ним:
— при наличии однотарифного прибора учета
— при наличии двухтарифного прибора учета
• дневная зона
• ночная зона
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
газовыми плитами:
— при наличии однотарифного прибора учета
— при наличии двухтарифного прибора учета
• дневная зона
• ночная зона

Стоимость
с 01.07.2017
года

1,88
1,91
0,95

2,68
2,73
1,36

Отопление, нагрев воды для населения

Котельная АСУСОН ТО «Ялуторовский психоневрологический
интернат»

Стоимость
с 01.07.2017
года
Льготные тарифы для населения г. Ялуторовска в жилищном фонде, введенном в
эксплуатацию:
Отопление, в Гкал./руб.
— за 1 Гкал
1328,76
Горячее водоснабжение, в руб. до 01.06.2014 года
— за 1 куб.м.
104,50
Горячее водоснабжение, в руб. с 01.07.2014 до 30.06.2015 включительно
— за 1 куб.м.
120,79
Стоимость
с 01.07.2017
года
Льготные тарифы для населения г. Ялуторовска в жилищном фонде
Отопление, в Гкал./руб.
— за 1 Гкал
1478,38
Котельная ГУ «Центр хранения страхового фонда»

Стоимость
с 01.07.2017
года
Льготные тарифы для населения г. Ялуторовска в жилищном фонде, введенном в
эксплуатацию:
Отопление, в Гкал./руб.
ПАО «СУЭНКО»

— за 1 Гкал
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию), в Гкал./ руб.
до 01.06.2014 года
— за 1 Гкал.
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду), в руб.
— за 1 куб.м.

Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию), в Гкал./ руб.
с 01.07.2014 до 30.06.2017 года
— за 1 Гкал.
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду), в руб.
— за 1 куб.м.
МП города Ялуторовска «Городские тепловые сети»

Отопление, в Гкал./руб.
— за 1 Гкал
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию), в Гкал./ руб.
— за 1 Гкал.
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду), в руб.
— за 1 куб.м.

Водоснабжение и водоотведение для населения

2039,51

2039,51
41,95

2039,51
44,00
Стоимость
с 01.07.2017
года
2038,92
2038,92
41,75

Водоснабжение и водоотведение, в руб.

Стоимость
с 01.07.2017
года
Льготные тарифы для населения г. Ялуторовска в жилищном фонде, введенном в
эксплуатацию:
— холодное водоснабжение в руб. до 30.06.2014 года
— за 1 куб.м.
41,95
— водоотведение
— за 1 куб.м.
50,89
— холодное водоснабжение в руб. с 01.07.2014 до 30.06.2017 года
— за 1 куб.м.
44,00
— водоотведение с 01.07.2014 года до 30.06.2015 года включительно
— за 1 куб.м.
56,30
— водоотведение с 01.07.2015 года до 30.06.2017 года включительно
— за 1 куб.м.
57,27

Содержание, текущий ремонт, техническое обслуживание

Содержание, текущий ремонт, техническое обслуживание
конструктивных элементов и внутридомовых сетей,
за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в руб.
Техническое содержание зданий
в том числе:
— благоустроенное жилье без прибора учета по электрической энергии в
местах общего пользования;
— благоустроенное жилье с прибором учета по электрической энергии в
местах общего пользования;
— благоустроенное жилье, имеющее меньшее количество конструктивных
элементов и мест общего пользования;
— полублагоустроенное;
— неблагоустроенное;
— освещение мест общего пользования при наличии приборов учета по

Стоимость
с 01.05.2017
года
3,52
3,15
3,05
2,71
2,12
0,37

электрической энергии;

Техническое содержание внутридомовых инженерных сетей, в том числе:
— благоустроенное жилье;
— благоустроенное жилье, имеющее меньшее количество конструктивных
элементов и мест общего пользования;
— полублагоустроенное;
Техническое содержание внутридомовых газовых систем
Текущий ремонт
Управление жилым фондом
Вывоз и вывоз твердых коммунальных отходов
Содержание придомовой территории
Сбор и вывоз жидких коммунальных отходов
Санитарное содержание здания (уборка подъездов)
Услуги вахтёра

Наем жилых помещений

Наем жилых помещений
за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в руб.

— Здания дореволюционной, послереволюционной и довоенной постройки
(деревянные, аварийные, ветхие с износом более 60 %, неудобной
планировки);
— Дома «хрущевского периода» (средняя степень износа 30-60 %,
стандартная планировка, в центре и срединной зоне, кирпичные);
— Дома «хрущевского периода» в отдаленных районах;
— Стандартная застройка 70-80-х годов ( относительно новые, износ 10-30
%, улучшенная и стандартная планировка, в центре и срединной зоне,
кирпичные, крупнопанельные);
— Стандартная застройка 70-80 годов (отдаленные районы, кирпичные,
деревянные);
— Стандартная застройка 70-80 годов – деревянные дома в отдаленных
районах;
— Новая кирпичная застройка и дома улучшенной планировки;

2,99
2,90
1,00
0,22
3,54
1,85
5,47
1,03
13,19
1,56
16,13

Стоимость
с 01.07.2013
года
0,37
1,25
0,87
1,34

1,03
0,87
1,71

