
Приложение №1 
_______________

Тарифы и нормативы на жилищно-коммунальные услуги,
 действующие с 01.01.2020 г. по 30.06.2020г.

Вид жилищно-
коммунальной услуги

Единиц
а

измерен
ия

тариф нормативный
документ,

устанавливающий
тариф

норматив
потребления

документ,
устанавливающий

норматив

Примечание

I. Плата за коммунальные услуги

1. Отопление Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода

----

6-ти этажные дома и
более этажей,

оборудованные лифтом и
мусоропроводом (в т.ч.

общежитие-34)

руб./Г/кал
697,41

Приказ РСТ 
Забайкальского края 
от 20.12.2019г.№ 
576-НПА

0,0267 Гкал/м2 в 
год
 

Приказ РСТ №209  от 
05.11.2015

0,0267( норматив потребления в 
год )/0,75 (коэф периодичности 
платежа) мес.=0,020025 (норматив
потребления в мес.)

2. Горячее 
водоснабжение 

2.1. Компонент 
теплоноститель 
(холодная вода)

     

----------

Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода

-----
6-ти этажные дома и 
более этажей, 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом

руб./ м3 
8,09

Приказ РСТ 
Забайкальского края 
от20.12.2019г.№574-
НПА

3,26 на чел. м3/мес Приказ РСТ №392 от 
01.11.2013

Письмо РСТ № 0613208  от 
28.08.2014

675,79 Гкал (тариф на тепловую 
энергию)*0,050241 Гкал/м3 ( кол-
во тепловой энергии на подогрев 
1м3)*3,26

общежитие-34
руб./м3 

8,09
Приказ РСТ 
Забайкальского края 
от20.12.2019г.№574-
НПА

2,73 на чел. м3/мес Приказ РСТ №392 от 
01.11.2013



2.2.
Компонент на 
тепловую энергию 
(подогрев)

Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода

-----
6-ти этажные дома и 
более этажей, 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом  (в т.ч. 
общежитие-34)

руб./Г/кал

697,41
Приказ РСТ 
Забайкальского края 
от 20.12.2019г.№ 
576-НПА

0,050241 Гкал/м3       
( кол-во тепловой 
энергии на подогрев 
1м3)*

Письмо РСТ № 0613208  
от 28.08.2014

3. Холодное 
водоснабжение

Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода

---

6-ти этажные дома и 
более этажей, 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом

руб/м3 

8,09
Приказ РСТ 
Забайкальского края 
от20.12.2019г.№574-
НПА

4,88 на 1 чел. 
м3/мес.

Приказ РСТ № 392 от 
01.11.2013

 общежитие-34
руб/м3      8,09

Приказ РСТ 
Забайкальского края 
от20.12.2019г.№574-
НПА

1,82 на 1 чел. 
м3/мес.

Приказ РСТ № 392 от 
01.11.2013

4.Водоотведение Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода
---
6-ти этажные дома и 
более этажей, 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом

руб/м3

10,02
Приказ РСТ 
Забайкальского края 
от20.12.2019г.№574-
НПА

8,14 на 1 чел. 
м3/мес.

Приказ РСТ № 392 от 
01.11.2013



 
общежитие-34

руб/м3 
10,02

Приказ РСТ 
Забайкальского края 
от20.12.2019г.№574-
НПА

4,55 на 1 чел. м3/в 
мес.

Приказ РСТ №392 от 
01.11.2013

5.Электроснабжение Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода
            ----
6-ти этажные дома и 
более этажей, 
оборудованные лифтом и 
мусоропроводом (в т.ч. 
общежитие-34)

руб/кВт ч

1,93 - в 
пределах 
социальной
нормы 
потреблени
я
2,51- сверх 
социальной
нормы 
потреблени
я

Приказ РСТ  
Забайкальского края 
от 20.12.2019г. № 
586-НПА

65 кВт ч- 
социальная норма 
потребления

Приказ РСТ от 17.08.2012 
№ 207



II. Плата за содержание жилого помещения

1. Содержание 
жилых  помещений

Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода

руб/м
2 

22,18

Постановление 
Администрации 
городского 
поселения "Город 
Краснокаменск" № 
1155  от 27.12.2019г. 

6-ти этажные дома и более 
этажей, оборудованные 
лифтом и мусоропроводом (в 
т.ч. общежитие-34)

руб/м
2 

22,18

Постановление 
Администрации 
городского 
поселения "Город 
Краснокаменск" № 
1155  от 27.12.2019г. 

МКД, расположенные по 
адресу: г.Краснокаменск, пр. 
Шахтеров, дом 2, корпус 1,2

руб/м
2

58,74
 Приказ УМП ЖКУ 
г.Краснокаменск 
Забайкальский край 
№ 626 от 
18.06.2018г.   

http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g
http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g
http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g
http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g
http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g
http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g
http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g
http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g
http://umpgku.ru/index.php/tarif/soderzhanie-i-remont-zhilya/256-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-poseleniya-gorod-krasnokamensk-973-ot-30-12-2014-g


1.4.Содержание 
лифта

(начисление после 
ввода лифта в 
эксплуатацию)

6-ти этажные дома и более 
этажей, оборудованные 
лифтом и мусоропроводом (в 
т.ч. общежитие-34)
----

МКД, расположенные по 
адресу: г.Краснокаменск, пр. 
Шахтеров, дом 2, корпус 1,2

руб./
м2

руб./
м2

7,67

7,37

Приказ УМП 
«ЖКУ» №1089 от 
27.12.2019г.

Приказ УМП ЖКУ 
г.Краснокаменск 
Забайкальский край 
№ 626 от 
18.06.2018г.

за 1м2 общей 
площади жилого 
помещения

2. Плата за 
содержание общего 
имущества 
многоквартирных 
домов

В ТОМ ЧИСЛЕ:
2.1.  Холодная вода  
для содержания 
общего имущества 
МКД

1.Многоквартирные  дома  с
холодным  и  горячим
водоснабжением,
водоотведением
            
1.1.От 1 до 5 этажей

1.2.От 6 до 9 этажей

2. Общежития всех типов 

руб./
м3

Тариф
установлен
отдельно

для
каждого

МКД

Приказ УМП 
«ЖКУ» 
г.Краснокаменск 
Забайкальский край 
№ 15от 14.10.2020г.

1.1.    0,019 м3в 
мес/м2 общей 
площади помещений,
входящих в состав 
общего имущества в 
МКД

1.2.    0,018 м3в 
мес/м2 

2.    0,019 м3в 
мес/м2

Приказ РСТ № 65 НПА от
31.05.2017г.



2.2. Горячее 
водоснабжение 

2.2.1.  Горячая вода 
(теплоноситель)для 
содержания общего 
имущества МКД

2.2.2 Горячая вода 
(подогрев) для 
содержания общего 
имущества МКД

1.Многоквартирные дома с 
холодным и горячим 
водоснабжением, 
водоотведением

1.1.) от 1 до 5этажей

1.2.) от 6 до 9 этажей
  

 2.  Общежития всех типов

руб./
м3

руб./
м3

Тариф
установлен
отдельно

для
каждого

МКД

Приказ УМП 
«ЖКУ» 
г.Краснокаменск 
Забайкальский край 
№ 15от 14.10.2020г.

1.1.     0,019 м3в 
мес/м2 общей 
площади помещений,
ходящих в состав 
общего имущества в 
МКД
1.2.    0,018 м3в 
мес/м2

2.  0,019 м3в 
мес/м2

Приказ РСТ № 65 НПА от
31.05.2017г.

2. 3. Электроэнергия

2.3.1.
Электроэнергия для 
содержания общего 
имущества 

1) 1.Многоквартирные домас 
чердаками, не 
оборудованные лифтами и 
электроотопительными 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения:
1.1.
многоквартирные дома, 
оборудованные 
осветительными установками
1.2
многоквартирные дома, 
оборудованные 
осветительными установками
и освещением придомовой 
территории

руб/к
Вт ч

руб/к
Вт ч

руб/к
Вт ч

Тариф
установлен
отдельно

для
каждого

МКД

Приказ УМП 
«ЖКУ» 
г.Краснокаменск 
Забайкальский край 
№ 15от 14.10.2020г.

-

0,1167

0,1465

Приказ РСТ 
Забайкальского края  
№295-НПА от 
21.05.2018г.



2) 2. Многоквартирные дома с 
чердаками, оборудованные 
лифтами и не оборудованные
электроотопительными  и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения:
2.1. 
многоквартирные дома, 
оборудованные 
осветительными установками

2.2.
многоквартирные дома, 
оборудованные 
осветительными установками
и освещением придомовой 
территории
 2.3.
многоквартирные дома, 
оборудованные 
осветительными 
установками, насосами 
холодного водоснабжения и 
насосами системы отопления 
в отопительный период

2.4.
многоквартирные дома, 
оборудованные 
осветительными 
установками, насосами 
холодного водоснабжения и 
насосами системы отопления 
вне отопительного периода

3. Многоквартирные дома без
чердаков, не оборудованные 
лифтами и 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

руб/к
Вт ч

руб/к
Вт ч

руб/к
Вт ч

-

1,0834

1,1022

2,3279

1,6210

-



3.1
многоквартирные дома,
оборудованные 
осветительными 
установками,

3.2 многоквартирные дома, 
оборудованные 
осветительными установками
и освещением придомовой 
территории

4
Многоквартирные дома без 
чердаков, оборудованные 
лифтами и не оборудованные
электроотопительными  и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения

4.1
многоквартирные дома,
оборудованные 
осветительными 
установками,
4.2
многоквартирные дома, 
оборудованные 
осветительными установками
и освещением придомовой 
территории

0,2260

0,3017

-

1,4052

1,4288



 III  .   Взнос за 
капитальный 
ремонт

Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода   

________________ 

6-ти этажные дома и более 
этажей, оборудованные 
лифтом и мусоропроводом

           -------

МКД, расположенные по 
адресу: г.Краснокаменск, пр. 
Шахтеров, дом 2, корпус 1,2

руб/м
2

руб/м
2

7,03

   

        7,34

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края 
от 15.01.2020г. № 4

Приказ УМП 
«ЖКУ» 
г.Краснокаменск 
Забайкальский край 
№ 39от 20.01.2020г.

на 1м2 общей 
площади 
помещения в 
МКД, 
принадлежащей 
собственнику

IV  .Плата за наем
Благоустроенные жилые 
дома без лифта и 
мусоропровода

руб/м
2

0,68



Постановление 
Администрации 
городского 
поселения "Город 
Краснокаменск" № 
101 от 06.02.2015 

за 1м2 общей 
площади жилого 
помещения

6-ти этажные дома и более 
этажей, оборудованные 
лифтом и мусоропроводом (в 
т.ч. общежитие-34)

        -------

МКД, расположенные по 
адресу: г.Краснокаменск, пр. 
Шахтеров, дом 2, корпус 1,2

руб/м
2 0,73

http://umpgku.ru/index.php/tarif/polzovanie-zhilym-pomeshcheniem/259-postanovlenie-ob-ustanovlenii-razmera-platy-za-polzovanie-zhilym-pomeshcheniem-platy-za-naem
http://umpgku.ru/index.php/tarif/polzovanie-zhilym-pomeshcheniem/259-postanovlenie-ob-ustanovlenii-razmera-platy-za-polzovanie-zhilym-pomeshcheniem-platy-za-naem
http://umpgku.ru/index.php/tarif/polzovanie-zhilym-pomeshcheniem/259-postanovlenie-ob-ustanovlenii-razmera-platy-za-polzovanie-zhilym-pomeshcheniem-platy-za-naem

