
Комм.услуги КР СОИ

1 Капитальный ремонт руб./кв. м 7,40

Постановление Правительства 

Челябинской области от 

26.10.2016 № 542-П

2

2.1
наём жилого помещения min

5,64

2.1
наём жилого помещения  max

8,46

3

3.1

содержание и ремонт жилого помещения, 

оборудованные газовыми плитами                                                                           

(без мусоропровода, без лифта)

13,75

3.2

содержание и ремонт жилого помещения, 

оборудованные газовыми плитами,                                                                          

с мусоропроводом и лифтом

14,17

3.3 содержание и ремонт мусоропроводов 0,83

3.4

обслуживание внутридомового газового 

оборудования (без внутриквартирного 

оборудования)

0,67

3.5

техническое обслуживание и ремонт лифтов без 

учета стоимости электроэнергии на работу 

лифтов

4,31

3.6 обслуживание и ремонт электроплит 0,17

4
Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 
руб. /чел

2,088 

м3/прожив/год; 
77,30

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области   

от 29.06.2018 № 37/4

ИНН 7456027298                           

ООО" Центр коммунального 

сервиса", Министерство 

тарифного регулирования и 

энергетики Челяб,области от 

31.08.2017г № 42/1.

Тарифы  и нормативы на жилищно-коммунальные услуги для населения   с 01.07.2018 года

Вид услуги Ед. измерения

Нормативы

Тариф       
с 

01.07.2018г

Примечание

Плата за жилое помещение, без КР на CОИ 

Наём жилого помещения   (базовая ставка)

Постановление администрации 

города Магнитогорска от 

24.11.2016 № 14343-Пруб./кв. м 

руб./кв. м 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 

12.12.2017 № 14923-П 

Общие сведения поставщика 

услуг, нормативно-правовые 

акты,устанавливающие 

потребления коммунальных. 

услуг,  коммунального ресурса 

на содержание общего 

имущества



Комм.услуги КР СОИ

Вид услуги Ед. измерения

Нормативы

Тариф       
с 

01.07.2018г

Примечание

Общие сведения поставщика 

услуг, нормативно-правовые 

акты,устанавливающие 

потребления коммунальных. 

услуг,  коммунального ресурса 

на содержание общего 

имущества

5 Водоснабжение руб./куб.м 5,02  м3/чел
0,05782 м3/м2-5этаж: 

0,03934 м3/м2-9 этаж 

0,03447м3/м2-12этаж.

25,94

6 Водоотведение руб./куб.м 9,12 м3/чел

0,1164 м3/м2-5этаж; 

0,07946 м3/м2-9этаж;    

0,07142 м3/м2-

12этаж.

22,53

Горячее водоснабжение руб./куб.м 117,14

компонент  холодная вода руб./куб.м 4,1м3/чел
0,05858 м3/м2-5этаж: 

0,04012 м3/м2-9 этаж 

0,03695м3/м2-12этаж.

25,94

компонент тепловая энергия руб./Гкал

0,06928Гкал/м3-без 

полотенсуш; 

0,06015Гкал/м3-с 

полотенсуш;

1 316,38

руб./Гкал 1 316,38

руб./кв. м 0,036 Гкал/м2 46,98

Электроэнергия 3,14

дневная зона 3,61

ночная зона 1,88

в домах с электроплитами 2,20

руб./м3 12м3/чел/мес 6,63

руб./чел 79,56

ИНН 7414000495 МП 

трест"Водоканал", Министерство 

тарифного регулирования и 

энергетики Челяб,области от 

19.05.2017г № 25/1, 

Постановление администрации  

г.Магнитогорска от 30.05.2008  № 

3988-П

руб./кВт.ч

7 Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 

от 26.06.2018 № 35/1, №41/1 от 

17.07.2018г.

ИНН 7414000657 МП 

трест"Теплофикация", 

Министерство тарифного 

регулирования и энергетики 

Челяб,области от 19.05.2017г № 

25/1,от21.12.2017 №68/1 

Постановление администрации  

г.Магнитогорска от 30.05.2008          

№ 3988-П

8 Отопление

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области   

от 30.11.2017 №62/102 

ИНН 74450020452  ООО 

"Магнитогорска энергитическая 

компания" , Министерство 

тарифного регулирования и 

энергетики Челяб,области от 

19.05.2017г № 25/2, 

Госкомитет"Единый тарифный 

орган Челябинской области от 

23.12.2010   № 49/4

10 Газоснабжение 

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 

от 29.06.2018 № 37/1

ИНН 7453128989  ООО 

"НОВАТЭК-Челябинск" ,  

Госкомитет"Единый тарифный 

орган Челябинской области от 

25.12.2008   № 43/69

9

Зависит от 

категории 

потребителей: 

одиноко 

проживающие - 

100квт.ч (с газом),   

180 квт,ч                                     

(с электроплитой), 

семья - 90 Квт.ч. на 1 

чел. (с газом), 130 

Квт.ч. на 1 чел. (с 

электроплитами)

0,474 квт.ч/м2-5этаж:            

1,786 квт.ч/м2-9 этаж 

2,777квт.ч/м2-12этаж.          

(с лифт и 

повыс.насосом)

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 

от 28.12.2017  № 71/2


