
ООО «УК «КОЛТОМА»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

На основании постановления Администрации города Ижевска от 30.06.2017г. № 289. приказов 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов 
Удмуртской Республики от 18.12.2015г. № 24/28 (изм. От 20.12.2016г. № 26/19), от 20.12.2016г. № 26/37, от 
18.12.2015г. № 24/29 (изм. От 20.12.2016г. № 26/20), от 13.12.2016г. № 24/2, от 20.06.2017г. № 11/2, от 
18.12.2015г. № 24/4 (изм. от 20.12.2016г. № 26/15) и постановления Правительства Удмуртской Республики 
от 23.05.2016г. № 211 приняты следующие тарифы за содержание жилого помещения, коммунальные услуги 
и взнос на капитальный ремонт с 01 июля 2017 года:

№
п/п

Наименование Жилищный фонд с централизированным 
отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением

1 Содержание жилого помещения* 15,40 руб./кв.м*
2 Холодное водоснабжение 18,16 руб./куб.м

'3 Горячее водоснабжение 107,23 руб./куб.м
4 Водоотведение 12,82 руб./куб.м
5 Электроснабжение 3,57 руб./кВт.ч
6 Г азоснабжение 5,18 руб./куб.м
7 Отопление 1695,11 руб./Гкал
8 Капитальный ремонт 6,70 руб./кв.м

*В размер платы, указанный в пункте №1, дополнительно включается плата:
- за обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой энергии в размере 0,76 руб./кв.м (с НДС) в случае наличия в 
многоквартирном доме данного оборудования;
- на благоустройство территории, в том числе содержание и ремонт элементов благоустройства (детские игровые, спортивные 
площадки и другие М АФ) на придомовой территории, в размере 0,08 руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) в случае, если 
границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определены на основании данных государственного 
кадастрового учета;
--за обслуживание внутриквартирных сетей газоснабжения в размере 0,12 руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) в случае 
наличия в квартире данного оборудования;
- на текущ ий ремонт, направленный на восстановление нормативного технического состояния (по решению общего собрания 
собственников многоквартирного дома), в размере, определенном на общем собрании собственников многоквартирного дома;
- за холодную воду, горячую воду, электрическую  энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по нормативам, 
утвержденным постановлением органов государственной власти УР;
- за обслуживание светильников наружного освещения в размере 0,02 руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) в случае 
оборудования дома, в котором находится жилое помещение, светильниками наружного освещения;
- з а  работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в 
многоквартирных домах в размере 2,40 руб./кв.м общей площади в месяц (с НДС) в случае наличия в многоквартирном доме 
данного оборудования.
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