
1

Cодержание жилого помещения 

( без учёта затрат на 

коммунальные ресурсы, 

используемые на общедомовые 

нужды)

1.1

в домах, не оборудованных 

лифтами(с учетом затрат на 

ведение регистрационного 

учета)

14,39/13,91

1.2

в домах, оборудованных 

лифтами(с учетом затрат на 

ведение регистрационного 

учета)

14,70/14,22

1.3

в домах, оборудованных 

лифтами и системой 

дымоудаления(с учетом затрат 

на ведение регистрационного 

учета)

14,83/14,35

2 Содержание индивидуального 

теплового пункта

руб./кв.метр общей 

площади жилого 

помещения

1,43
Постановление главы города Магнитогорска от  21.12.2018г № 16012-П 

"Об установлении платы на жилое помещение"

3
Содержание мусоропроводов

руб./кв.метр общей 

площади жилого 

помещения

0,86
Постановление главы города Магнитогорска от  21.12.2018г № 16012-П 

"Об установлении платы на жилое помещение"

4

Обслуживание внутридомового 

газового оборудования (без 

учета внутриквартального 

оборудования)

руб./кв.метр общей 

площади жилого 

помещения

0,70
Постановление главы города Магнитогорска от  21.12.2018г № 16012-П 

"Об установлении платы на жилое помещение"

5

Обслуживание общедомовых 

сетей электроснабжения для 

домов,оборудованных в 

установленном порядке 

электроплитами

руб./кв.метр общей 

площади жилого 

помещения

0,17
Постановление главы города Магнитогорска от  21.12.2018г № 16012-П 

"Об установлении платы на жилое помещение"

6

Техническое обслуживание 

лифтов (без учёта стоимости 

электроэнергии на работу 

лифтов)

руб./кв.метр общей 

площади жилого 

помещения

4,48
Постановление главы города Магнитогорска от  21.12.2018г № 16012-П 

"Об установлении платы на жилое помещение"

7 Обращение с ТКО чел. 78,61
Постановление Министерства тарифного регулирования  и энергетики 

Челябинской обл. от 31.08.2017  № 42/1 и от 29.06.18г №37/4

8 Водоотведение на СОИ руб./м3 22,91
Постановление Министерства тарифного регулирования  и энергетики 

Челябинской обл. от 29.11.2018  № 77/51

9
Холодное водоснабжение на 

СОИ
руб./м3 26,38

Постановление Министерства тарифного регулирования  и энергетики 

Челябинской обл. от 29.11.2018  № 77/51

10 Электроснабжение на СОИ

10.1

для населения,проживающего в 

домах,оборудованных в 

устанновленном порядке 

электроплитами и 

электронагревательными 

установками

2,23

10.2
для населения,проживающего в 

других домах
3,19

11

Горячее водоснабжение при 

наличии индивидуальных 

приборов учета

руб./м3;руб./Гкал

Компонент ХВ 26,38 ,   

компонент ТЭ                   1 

330,38/1 338,69

Постановление Министерства тарифного регулирования  и энергетики 

Челябинской обл. от 29.12.2018  № 90/13 ( прил.30)   (потребители, 

подключенные к тепловой сети без дополн. преобразования на тепловых 

пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией / 

потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на 

тепловых пуктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией)

12

Холодное водоснабжение при 

наличии индивидуальных 

приборов учета

руб./м3 26,38

13

Водоотведение при наличии 

индивидуальных приборов 

учета

руб./м3 22,91

14 Отопление руб./Гкал 1 330,38/1 338,69

Постановление Министерства тарифного регулирования  и энергетики 

Челябинской обл. от 29.12.2018  № 90/13 ( прил.29) (потребители, 

подключенные к тепловой сети без дополн. преобразования на тепловых 

пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией / 

потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на 

тепловых пуктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией)

руб./кв.метр общей 

площади жилого 

помещения

Постановление главы города Магнитогорска от  21.12.2018г № 16012-П 

"Об установлении платы за жилое помещение"(если  начисление 

коммунальных услуг производит УК/ если  начисление коммунальных 

услуг производит РСО)

руб./кВт*ч
Постановление Министерства тарифного регулирования  и энергетики 

Челябинской обл. от 25.12.2018  № 88/1

Постановление Министерства тарифного регулирования  и энергетики 

Челябинской обл. от 29.11.2018  № 77/51

                              Тарифы на жилищно-коммунальные услуги жилого дома   с 01.01.2019г                                      

№ 

п/п
Наименование услуги Ед.изм.

Тариф с НДС в месяц, 

руб.
Основание


