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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТЛТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

СВЕДЕНИrI О ТАРИФАХ НА ЖИJIИЩНО-КОММУНАЛЬНЬЕ УСЛУГИ=*;ф"**:;:
по состоянию на _0l ятваря_20 l3_г.

Jtlb 1-тапифы
Приказ Росстата:

Об угверждении формы
от 03.08.2011 Ns 343
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возможно АВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ В

предоставллот: Сооки пDедоставлениrI

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
._

самоуправленйя, устанавливающиедлаry за содержание и ремонт жилых помещений
и осуществJUIющие полномочиrI в ооласти реryлированLUI тариЕов на товары и усJryги
организачий коммунiulьного комплекса (оргаrш реryлирования):

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерачии
по установленному им адресу

15 февра-тIя, 15 шоля

Наименование отчитывающейся организации _Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Путилково Сервис>)

Почтовнfi rдр€с 143441, Московскrя обласгьп КрtсвогорсIgй р-в, д. Путплково, МКАД Ецеш. Дор.71ý стр.16А_
код

формы
по ОКУ,Щ
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отчитывающейся
организации

по оКПо

муниципального
обрщования
по оКТМо

тип поселения:
код l-B городах

и поселкalх городского типа,
код 2-в сельской местности
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llз l66 2З3: ToHHa-l68
РаздеЛ 1. ТарпфЫ на оплатУ жилогО помещенИя и коммУнальных усJryг

Илпlт пп a)тaЕтr. rряппятпlт} lrpm * оýý' тrеповек -792 - 383; киrrоват час -24 к гига
J\9

стро-
ки

Единица
измерениrI

установленныи
экономиtIески

обоснованный тариф, руб

r ариqr,
установленныи _

дIя населения, руо

Гппавочно чстановленный на текущии год
tзаполняе'тся в отчете за II полчiодие)
экономшIески
обоснованIшй

таDиф. Dчб

l 2 _, 4 5 6 7

Жилищные успуги
плата за пользование жилым
помещением (гшата за найм в месяц) 01 м'
uодержание и ремонт жилого
помещенLUI в многоквартирных
жилых домах со всеми видами
благоустройств (в месяц):

имеющI,D( лифты и
мчсопоттповопьт 02 м2

29,1з 29,1з
29.1з

29,1з

не имеющих лифты l.t/lали
мчсопопповолы 03 м'

солеожание лифтов 04 м' 4,71 4;7l 4"7l 4,,11

Содержание мусороцроводов,
контейнеров и контейнерных
плошадок 05 м'
Вывоз твердых бытовых отходов
населениrI 06 м2
Uтчисления на капитальныи ремонт
многоквартирного жилого дома 0,7 м'
Коммунальные услуги:
холодное водоснабжение 08 мз

l7,84 |7,84
17.84

I7,84

Горячее водоснабжение 09 м- 116.8 1l6.8 l16.8 l lб,8

Водоотведение 10 м- 20,02 20,02 20.02 20,02

отогrпение l1 Гкал l185,9 l185.9 l l85.9 l l85.9

Электроснабжение:
в домах с гalзовыми плитами |2 кВт/час

в домах с электроплитами
lз кВт/час

2,88/0,9,7 2,88l0,97 2,88l0,97 2,8810,97

I-азоснабжение:
сетевым гzвом |4 м3

сжиженным газом (за
искIIючением поставок бытового
газа в ба;шонах) l5 кг
поставка бытового газа
в бшшонах lб кг

llocTaвKa твердого топлива при
нЕlлшIии печного отоплениrI :

чголь 1,7 тонн

дрова l8 м



нормативы потребления коммунальных услуг
по оКЕИ: _ l l,{. гLтгакялопия _ lJJ: киловатт час

Виды коммунЕrльных усJryг },,lЪ

строки
Единица

измеренIUI
Надбавки к цене (тарифу)

дrя потребителей,
рублей за единиIIу измерения

HopMaTIB потребления

в расчете на: в месяц

l 2 J 4 5 6

холодное водоснабжение l9 м' l человека 5.02

горячее водоснабжение 20 м- 1 человека з.64

водоотведение 21 м l человека 8,66

тегшоснабжение 22 Гкал
1 м'общей площади
жипых помещений

0,0l9

Электроснабжение:
в домах с гalзовыми плитами 2з кВт/час I человека

в дом€lх с электроIlлитalN,lи 24 кВт/час l человека 70

снабжение сетевым гztзом:

дIя приготовлениrI пищи и (иrrи)
25 м l человека

для отоплениJI 26 м
l м'общей площади
жилых помещений

Утилизация твердьж бытовых отходов
населеншI 2,| м' х

i) ,)

раздел 2. надбавки к цене (тарифу) на товары и услуги организациЙ коммунаJIьного комплеКСа ДЛЯ ПОТРебИТеЛеЙ И

2зз

Справочно: Социальная норма площади жилого помещенIц на l гражданина (28) 

-18

м 2 
1кол по ОКЕИ: квадратный меф - 055)

245

Щолжностное лицо, ответственцое за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статисти.Iесцiю информачшо от имени
юридшIеского лица)

Глалких о.В.
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