
Дома со всеми видами благоустройства 21,26 22,43 Х

Дома со всеми видами благоустройства, без 

мусоропровода
20,16 21,27 Х

Дома со всеми видами благоустройства, без 

лифта
17,25 18,20 Х

Дома со всеми видами благоустройства, без 

газа
21,06 22,22 Х

Дома со всеми видами благоустройства, без 

лифта и мусоропровода
16,15 17,04 Х

Дома без лифта и мусоропровода, без газа 15,95 16,83 Х

Неблагоустроенные дома 8,61 9,08 Х

* без приборов учета   5 - 9 этажей руб /м
2    

общей площади 44,80 45,70 0,0283

* без приборов учета   14 этажей руб /м
2    

общей площади 43,69 44,57 0,0276

* при наличии приборов учета:                                        руб /Гкал 1 583,11 1 614,77 Х

* без приборов учета   3 - 4 этажей руб /м
2    

общей площади 54,23 55,31 0,0324

* без приборов учета   5 - 9 этажей руб /м
2    

общей площади 47,36 48,31 0,0283

* без приборов учета   10 этажей руб /м
2    

общей площади 45,52 46,43 0,0272

* без приборов учета   12 этажей руб /м
2    

общей площади 45,02 45,92 0,0269

* при наличии приборов учета:                                        руб /Гкал 1 673,65 1 707,13 Х

* без приборов учета (ванна 1200 мм) руб/чел в месяц 494,87 505,28 4,0035

* без приборов учета (ванна 1500 мм) руб/чел в месяц 505,81 516,45 4,092

* при наличии приборов учета:                                             руб. /м
3 123,61 126,21 Х

 - компонент "теплоноситель" руб. /м
3 19,12 19,64

 - компонент "тепловая энергия" руб. /Гкал 1 583,11 1 614,77 0,0660

* без приборов учета (ванна 1200 мм) руб/чел в месяц 518,69 529,38 4,0035

* без приборов учета (ванна 1500 мм) руб/чел в месяц 530,16 541,09 4,0920

* при наличии приборов учета:                                             руб. /м
3 129,56 132,23 Х

 - компонент "теплоноситель" руб. /м
3 19,10 19,56

 - компонент "тепловая энергия" руб. /Гкал 1 673,65 1 707,13 0,0660

* без приборов учета (ванна 1200 мм) руб/чел в месяц 176,61 182,59 5,6970

* без приборов учета (ванна 1500 мм) руб/чел в месяц 178,89 184,94 5,7705

* при наличии приборов учета руб. /м
3 31,00 32,05 Х

* без приборов учета (ванна 1200 мм) руб/чел в месяц 314,68 320,31 9,7005

* без приборов учета (ванна 1500 мм) руб/чел в месяц 319,94 325,66 9,8625

* при наличии приборов учета руб. /м
3 32,44 33,02 Х

Одноставочный тариф руб / кВт час 3,99 4,13

* День руб / кВт час 4,03 4,17

* Ночь руб / кВт час 2,57 2,66

Одноставочный тариф руб / кВт час 2,85 2,96

* День руб / кВт час 2,88 2,99

* Ночь руб / кВт час 1,84 1,91

ТАРИФЫ

для населения

на услуги по содержанию жилого помещения

и коммунальные услуги

Норматив 

потребления с 

01.01.2019г.

Основание

1

Базовые тарифы на содержание и текущий ремонт жилых зданий 

(без учета стоимости коммунальных ресурсов на содержание общего имущества  дома)

руб /м
2    

общей площади 

жилого помещения в месяц

№ Наименование услуг Единица измерения
Тариф, руб. с 

01.01.2019г.

Тариф, руб. с 

01.07.2019г.

Решение Думы Чайковского городского 

поселения от 21.12.2017 г. № 545

Решение Думы Чайковского городского 

округа от 17.04.2019 г. № 178

Тариф, руб. с 

01.05.2019г.

4

Горячее водоснабжение, производство ООО "Текстиль-Энергия"  (Заря)

Постановление РСТ Пермского края от 

20.12.2018 № 392-вг / Нормативы 

потребления: Постановление ППК от 

17.09.2015 г. № 651-п
Горячее водоснабжение, производство ПАО "Т Плюс"  (Завокзальный, Основной, Уральская)

3

Отопление и ГВС

Отопление, производство ООО "Текстиль-Энергия" (Заря)

Постановления РСТ Пермского края от 

20.12.2018 № 351-т / Нормативы 

потребления: постановление ППК от 

19.10.2015г. № 855-п

Отопление, производство ПАО "Т Плюс" (Завокзальный, Основной, Уральская)

5

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Постановление РСТ Пермского края от 

12.12.2018 № 301-в / Нормативы 

потребления: Постановление ППК от 

17.09.2015 г. № 651-п

6

Водоотведение

7

Электроснабжение

По приборам учета

Постановление РСТ Пермского края от 

20.12.2018г. № 40-э / Нормативы 

потребления: Постановление ППК от 

22.08.2012 г. № 699-п

Для населения с газовыми плитами

Дифференцированный тариф по времени суток

Для населения с электроплитами

Дифференцированный тариф по времени суток


