ТАРИФЫ и НОРМАТИВЫ на коммунальные ресурсы и услуги, установленные на период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019
г. для МКД по ул.Романтиков, дома 1, 2, 3 (ЖК "Новая Кузнечиха")
Тариф/
Наименование ресурса
Размер
Ед. изм.
Основание, правила расчета
/ коммунальной услуги
платы/
Норматив
Размер платы за ОТОПЛЕНИЕ определяется исходя из норматива
потребления КУ по отоплению (Раздел VI п. 42(1) Приложения №2 к
Тепловая энергия (ТЭ)
руб./Гкал
2691.41
Постановлению Правительства РФ №354 (ред. от 28.12.2018 г.) и
для ОТОПЛЕНИЯ
Тарифа на ТЭ (Решение РСТ Ниж.обл. по ООО "СТН-ЭНЕРГОСЕТИ"
от 18.12.2018 г. № 53/35)
Постановление Правительства Нижегородской области от 19.12.2014
Норматив потребления
№908.
0,01561
Гкал/кв.м
КУ по ОТОПЛЕНИЮ
Для МКД этажностью 10-14 этажей норматив 0,01561 Гкал/кв.м
0,01649
Для МКД этажностью 15 и выше норматив 0,01649 Гкал/кв.м
Норматив расхода ТЭ
В связи с отсутствием в МКД централизованного горячего
на подогрев холодной
водоснабжения, Размер платы за ГВС определяется Исполнителем
воды (ХВ) для
коммунальной услуги (УК "Палитра") исходя из объёмов
Гкал/куб.м
0.05504
ГОРЯЧЕГО
потребленной ГВ за расчетный период по показаниям ИПУ ГВС
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(Раздел VI п.54, Раздел VII п.26 - формула 23 Приложения №2 к
(ГВС)
Постановлению Правительства РФ №354 (ред. от 28.12.2018 г.),
норматива расхода ТЭ на подогрев ХВ для ГВС (Постановление
ТЭ на подогрев ХВ для
руб./Гкал
2691.41
Правительства Ниж.обл. от 05.07.2017 г. № 482 в ред. от 21.12.2018 г.),
ГВС
Тарифа на ХВ (Решение РСТ от 20.12.2018 г. № 55/69 по ОАО
ХВ на подогрев для
"НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ") и Тарифа на ТЭ (Решение РСТ
руб./куб.м
18.60
ГВС
Ниж.обл. по ООО "СТН-ЭНЕРГОСЕТИ" от 18.12.2018 г. № 53/35).
ОДН по ГВС определяется по произведению норматива (Приложение
№5 к Постановлению Правительства Ниж.обл. №376 от 19.06.2013 г.
куб.м/
Норматив ГВ на СОИ
(ред. от 31.05.2017 г.) и уборочной площади МКД, с применением
месяц/
0.007
(ОДН)
тарифа на ГВ. Распределяется между собственниками пропорционально
кв.м
площади помещений собственников в МКД.
Размер платы за ХВС определяется исходя из объемов
потребленной за расчетный период холодной воды по показаниям
ХВ на ХВС
руб./куб.м
18.60
ИПУ ХВ (тариф установлен Решением РСТ от 20.12.2018 г. № 55/69 по
ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ").
ОДН по ХВС определяется по произведению норматива (Приложение
куб.м/
№5 к Постановлению Правительства Ниж.обл. №376 от 19.06.2013 г.
Норматив ХВ на СОИ
месяц/
0.015
(ред. от 31.05.2017 г.) и уборочной площади МКД, с применением
(ОДН)
тарифа на ХВ. Распределяется между собственниками пропорционально
кв.м
площади помещений собственников в МКД.
Размер платы за водоотведение определяется исходя из объемов по
услугам ХВС и ГВС (тариф установлен Решением РСТ от 20.12.2018 г.
Водоотведение
руб./куб.м
14.40
№ 55/69 по ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ")
Тариф, дифференцированный по двум зонам
Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от
суток
18.12.2018 г. года № 53/1.
2.67
руб./кВт.ч
Дневная зона в пределах социальной нормы потребления
Электричество
день
5.15
(дома с
руб./кВт.ч
Дневная зона сверх социальной нормы потребления
электрическими
1.31
руб./кВт.ч
Ночная зона в пределах социальной нормы потребления
ночь
плитами)
2.69
руб./кВт.ч
Ночная зона сверх социальной нормы потребления
Социальная норма потребления - 50, 75 или 85 кВт.ч в месяц на человека в зависимости от категории семьи
(Постановление Правительства Нижегородской области от 28.05.2012 г. №310 в ред.от 25.06.2014 г. № 425)
ОДН по ЭЭ определяется по произведению норматива (Приложение
№2 к Постановлению Правительства Ниж.обл. №594 от 30.08.2012 г.
Норматив ЭЭ на СОИ
(ред. от 31.05.2017 г.) и площади МОП (уборочной+тех.помещения)
кВт/кв.м.
1.60
(ОДН)
МКД, с применением тарифа на ЭЭ. Распределяется между
собственниками пропорционально площади помещений собственников
в МКД.
Обращение с
Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от
665.67
ТКО для МКД тариф руб./куб.м
20.12.2018 г. № 56/21
("прямые
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 26.12.2018
норма
куб.м/год/
договоры" с
0.10
№905.
тив
кв.м
РОТКО)

