
 
Тарифы на 2015 год МУП «Гор.УЖКХ» г.Верхняя Салда 

  ( с НДС) 
Жилищные услуги 

 
 

Наименование 
платежа 

 

Ед. 
изм. Размер платы в месяц Нормативный документ 

 
Содержание и ремонт жилого помещения по пос.Басьяновский, 
пос.Песчаный 

 
Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 10.05.2012г. № 929 «Об 
установлении размера платы за 

жилое помещение для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 

найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, 

не выбравших способ управления 
многоквартирным домом и 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, не 

принявших на общем собрании 
решения об установлении размера 

платы за содержание и ремонт 
жилого помещения по 

Верхнесалдинскому городскому 
округу» 

 

В отдельных 
квартирах  

руб./кв.м. 
общей 

площади 
жилого 

помещени
я 

 
 

10,35 
 

В коммунальных 
квартирах, комнате 
в жилом помещении 
с коэффициентом 
соотношения общей 
площади жилого 
помещения к жилой 
площади 1,4 

руб./кв.м. 
жилой 

площади  

 
 

14,49 
 

В коммунальных 
квартирах, комнате 
в жилом помещении 
с коэффициентом 
соотношения общей 
площади жилого 
помещения к жилой 
площади 1,6 

руб./кв.м. 
жилой 

площади 

 
 

16,56 
 

Размер платы за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома  

 

В отдельных 
квартирах  

руб./кв.м. 
общей 

площади 
жилого 

помещени
я 

8,20 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от  01.10.2014г. 

г. N 833-ПП 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ  НА 2015-2017 ГОДЫ»  
 

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем  

В отдельных 
квартирах   

руб./кв.м. 
общей 

площади 
жилого 

помещени
я 

8,20 Постановление № 3396 от 
31.10.2014г.  о внесении изменений в 

постановление администрации 
городского округа от 10.05.2012 года 

№ 929 «Об установлении размера 
платы за жилое помещение для 

нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, 

не выбравших способ управления 
многоквартирным домом и 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, не 

принявших на общем собрании 

В коммунальных 
квартирах, комнате 
в жилом помещении 
с коэффициентом 
соотношения общей 
площади жилого 
помещения к жилой 
площади 1,4  

руб./кв.м. 
жилой 

площади  

11,48 



В коммунальных 
квартирах, комнате 
в жилом помещении 
с коэффициентом 
соотношения общей 
площади жилого 
помещения к жилой 
площади 1, 6  

руб./кв.м. 
жилой 

площади  

13,12 решения об установлении размера 
платы за содержание и ремонт 

жилого помещения по 
Верхнесалдинскому городскому 

округу» 

Коммунальные услуги 
 
 
 

Регулируемый 
тариф 

Ед. 
изм. 

Период действия тарифа  

с 01.01.2015 г. 
по       

30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 г. 
по       

31.12.2015 г. 

 
 

Нормативный документ 

 
Холодная вода 
 

 
руб./м3 

 
14,51 

 
15,19 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           

ОТ 15.12.2014г. № 208-ПК 
 
Горячая вода 
 
компонент   
на холодную воду 
 
компонент   
на тепловую энергию 
 

 

 

 
 

руб./м3 

 

 

руб./Гкал 

 
 
 

14,51 
 
 
 

1187,02 
 

 
 
 

15,19 
 
 
 

1363,15 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           
ОТ 15.12.2014г. № 208-ПК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                             
ОТ 15.12.2014г.  №  205-ПК 

 
 
Водоотведение 
 

руб./м3 12,65 14,34 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           

ОТ 15.12.2014г. № 208-ПК  

Тепловая энергия руб./Гкал 1187,02 1363,15 

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                             

ОТ 15.12.2014г.  №  205-ПК 
 

 


