
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2013 года  

 

Статья Ед. изм. тариф Нормативно правовой акт 

Электроэнергия руб./Квт*ч 0,82 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 250-спр от 28.12.12 г., 

с учетом изменений, внесенных приказом Службы по тарифам Иркутской 

области от 04.06.2013г. № 90-СПР 

Отопление руб./Гкал 769,54 
Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 г. г. N 

270-СПР "Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО 

"Иркутскэнерго", обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы горячего водоснабжения 

(теплоснабжения)" 
Горячее водоснабжение руб./куб.м. 56,86 

Водоотведение руб./куб. м. 9,85 Постановление Администрации г. Шелехова № 962 па от 28.12.2012г. «Об 

установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для МУП 

«Водоканал»» ХВС руб./куб. м. 10,12 

 

Расшифровка тарифа по содержанию и ремонту многоквартирного дома. 

Капитальные жилые дома блочные, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода 

(общей S жилого помещения) 

 

№ п/п Наименование  работ (услуг) по  содержанию Периодичность 
Тариф, 

руб./м.кв 

1 Услуги банка за сбор денежных средств  ежедневно 0,003 

2 Вывоз твердо-бытовых отходов ежедневно 2,60 

3 Аварийная служба круглосуточно 2,11 

4 Уборка лестничных клеток  1 дн/нед. 1,36 

5 Уборка придомовой территории  6 дн/нед. 2,34 

6 Освещение мест общего пользования ежедневно 1,03 

7 Обслуживание электросетей 5 дн/нед. 0,89 

8 Дезинсексия и дератизация 1 раз в год 0,07 

9 Услуги охраны тепловых узлов круглосуточно 0,42 

10 Паспортно-регистрационная служба 5 дн/нед. 0,00 

11 Расходы по управлению МКД   2,54 

12 

Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов 

дома, в.т.ч.: 

5 дн/нед. 

3,03 

  

  

а) Работы, выполняемые при подготовке жилых  зданий к 

эксплуатации в весенне- летний  период:  укрепление  

водосточных труб, колен и воронок,  консервация  системы  

центрального  отопления.    

1,18 

  

б) Работы, выполняемые при подготовке жилых  зданий к  

эксплуатации в осенне- зимний период: утепление  чердачных  

перекрытий, проверка  исправности слуховых окон и жалюзи, 

мелкий ремонт,  регулировка  и  испытание  систем центрального  

отопления, утепление  и  прочистка вентиляционных каналов, 

проверка и утепление  продуктов  в цоколях  зданий.  

1,46 

  

в)  Устранение  незначительных  неисправностей  в  системах:  

водопровода  и канализации, центрального отопления и горячего  

водоснабжения. 

0,39 

Итого 16,39 



     Текущий ремонт 

     № Статьи  ремонта Тариф, руб./м.кв 

1 Услуги банка за сбор денежных средств  0,001 

2 ремонт ВДИО 1,54 

3 Ремонт КЭЗ 3,11 

  ИТОГО 4,65 

 

Расшифровка тарифа по содержанию и ремонту многоквартирного дома. 

Капитальные жилые дома блочные, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода 

(общей S жилого помещения) 

 
 

№ 

п/п 
Наименование  работ (услуг) по  содержанию Периодичность Тариф, руб./м.кв 

1 Вывоз твердо-бытовых отходов ежедневно 4,15 

2 Аварийная служба круглосуточно 2,05 

3 Уборка лестничных клеток  1 дн/нед. 2,25 

4 Уборка придомовой территории  6 дн/нед. 2,93 

5 Освещение мест общего пользования ежедневно 1,01 

6 Обслуживание электросетей 5 дн/нед. 0,95 

7 Дезинсексия и дератизация 1 раз в год 0,09 

8 Услуги охраны тепловых узлов круглосуточно 0,37 

9 Расходы по управлению МКД    2,87 

10 

Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов дома, 

в.т.ч.: 

5 дн/нед. 

4,00 

 

  
а) Работы, выполняемые при подготовке жилых  зданий к эксплуатации 

в весеннее - летний  период.    
1,48 

  
б) Работы, выполняемые при подготовке жилых  зданий к  эксплуатации 

в осенне - зимний период.  
1,96 

  

в)  Устранение  незначительных  неисправностей  в  системах:  

водопровода  и канализации, центрального отопления и горячего  

водоснабжения. 

0,56 

Итого 20,67 

 

     

№ п/п Статьи  ремонта Тариф, руб./м.кв 

1 Ремонт ВДИО 2,09 

2 Ремонт КЭЗ 3,99 

 Итого 6,08 

 


