ТАРИФЫ
НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО Г. РЯЗАНИ НА 2011 ГОД

Вид платежа <*>     
Действующие тарифы и нормативы 
потребления           
Период    
действия   
Содержание и ремонт      
жилого помещения:        
тариф (руб./м2 в мес.)     
с 1 января  
2011 г.    

Постановление 
администрации 
г. Рязани   
от 08.12.2010 
N 5687    
Жилые дома со всеми      
видами благоустройства   
<**>, с лифтом,          
мусоропроводом, уборщицей
13.14              

Жилые дома со всеми      
видами благоустройства   
<**>, с лифтом, без      
мусоропровода, с         
уборщицей                
12.85              

Жилые дома со всеми      
видами благоустройства   
<**>, с лифтом,          
мусоропроводом, без      
уборщицы                 
12.75              

Жилые дома со всеми      
видами благоустройства   
<**>, с лифтом, без      
мусоропровода и уборщицы 
12.46              

Жилые дома со всеми      
видами благоустройства   
<**>, без лифта и        
мусоропровода, с         
уборщицей                
10.47              

Жилые дома со всеми      
видами благоустройства   
<**>, без лифта,         
мусоропровода и уборщицы 
10.08              

Жилые дома, имеющие не   
все виды благоустройства 
<**>, с уборщицей        
8.69              

Жилые дома, имеющие не   
все виды благоустройства 
<**>, без уборщицы       
8.29              

Жилые дома               
неблагоустроенные        
5.40              

Жилые дома, отнесенные к 
ветхому и аварийному     
жилищному фонду          
4.20              

Наем жилья:              
тариф (руб./м2 в мес.)     
с 1 января  
2011 г.    

Постановление 
администрации 
г. Рязани   
от 08.12.2010 
N 5687    
Дома постройки позже     
1996 г.                  
1.64              

Дома постройки           
1971 - 1996 гг.          
1.10              

Дома постройки           
1950 - 1970 гг.          
0.77              

Дома постройки до 1950 г.
0.54              

Отопление:               
норматив 
(Гкал/м2)
тариф   
(руб./Гкал)
<***>   
размер  
платы   
(руб./м2 
в мес.)  
с 1 января  
2011 г.    

Постановление 
ГУ РЭК    
от 24.11.2010 
N 325     

Норматив   
отопления   
установлен  
Решением   
Рязанской   
городской Думы
от 23.04.2009 
N 306-I    

0.0271  
1157.65  
31.37   

Горячее водоснабжение:   
норматив 
(м3/чел. 
в мес.) 
тариф   
(руб./м3) 
размер  
платы   
(руб./чел.
в мес.)  
с 1 января  
2011 г.    

Постановление 
ГУ РЭК    
от 24.11.2010 
N 326     

Распоряжение 
Администрации 
г. Рязани   
от 27.12.2010 
N 2330-р   

Норматив   
горячего   
водоснабжения 
установлен  
Решением   
Рязанской   
городской Думы
от 23.04.2009 
N 306-I    
В жилых домах,           
оборудованных            
водопроводом,            
канализацией, ваннами с  
централизованным горячим 
водоснабжением           
4.48   
81.86   
366.73  

В жилых домах и          
общежитиях с душами      
коллективного пользования
(без ванн)               
2.72   
81.86   
222.66  

В жилых домах и          
общежитиях без душа      
индивид. или коллектив.  
польз. (без ванн)        
1.9   
81.86   
155.53  

Холодное водоснабжение:  
норматив 
(м3/чел. 
в мес.) 
тариф   
(руб./м3) 
размер  
платы   
(руб./чел.
в мес.)  
с 1 января  
2011 г.    

Постановление 
ГУ РЭК    
от 26.11.2010 
N 378     

Норматив   
холодного   
водоснабжения 
установлен  
Решением   
Рязанской   
городской Думы
от 23.04.2009 
N 306-I    
В жилых домах,           
оборудованных            
водопроводом,            
канализацией, ваннами, с 
централизованным горячим 
водоснабжением           
7.23   
13.18   
95.29   

В жилых домах,           
оборудованных            
водопроводом,            
канализацией, ваннами, с 
газовыми                 
водонагревателями        
11.13  
13.18   
146.69  

В жилых домах,           
оборудованных            
водопроводом,            
канализацией, без ванн, с
газопроводом             
4.45   
13.18   
58.65   

В жилых домах, имеющих   
водопроводный ввод, не   
подключенных к           
централизованной системе 
канализации, имеющих     
выгребные ямы и          
оборудованных душами и   
ваннами, с газовыми      
водонагревателями        
9.64   
13.18   
127.06  

В жилых домах, имеющих   
водопроводный ввод, не   
подключенных к           
централизованной системе 
канализации и имеющих    
выгребные ямы            
3.91   
13.18   
51.53   

В жилых домах, имеющих   
водопроводный ввод и не  
подключенных к           
централизованной системе 
канализации              
1.94   
13.18   
25.57   

В жилых домах и          
общежитиях с душами      
коллективного пользования
(без ванн)               
2.37   
13.18   
31.24   

В жилых домах и          
общежитиях без душа      
индивид. или коллектив.  
польз. (без ванн)        
1.66   
13.18   
21.88   

При пользовании уличными 
колонками                
1.58   
13.18   
20.83   

Водоотведение:           
норматив 
(м3/чел. 
в мес.) 
тариф (с  
НДС)    
(руб./м3) 
размер  
платы   
(руб./чел.
в мес.)  

В жилых домах,           
оборудованных            
водопроводом,            
канализацией, ваннами, с 
централизованным горячим 
водоснабжением           
11.71  
7.21    
84.43   

В жилых домах,           
оборудованных            
водопроводом,            
канализацией, ваннами, с 
газовыми                 
водонагревателями        
11.13  
7.21    
80.25   

В жилых домах,           
оборудованных            
водопроводом,            
канализацией, без ванн, с
газопроводом             
4.45   
7.21    
32.09   

В жилых домах и          
общежитиях с душами      
коллективного пользования
(без ванн)               
5.09   
7.21    
36.70   

В жилых домах и          
общежитиях без душа      
индив. или коллект.      
пользования (без ванн)   
3.56   
7.21    
25.67   

Электроснабжение:        
тариф (руб./кВт*ч)       
с 1 января  
2011 г.    

Постановление 
ГУ РЭК    
Рязанской обл.
от 03.12.2010 
N 384     
Население, проживающее в 
городах, поселках        
городского типа          
2.73              

Население, проживающее в 
сельских населенных      
пунктах, а также в       
городских населенных     
пунктах, в домах,        
оборудованных            
электроплитами           
1.91              

Газоснабжение:           
тариф              
Постановление 
ГУ РЭК    
Рязанской обл.
от 03.12.2010 
N 385     

Нормативы   
потребления  
природного  
газа     
населением  
Рязанской   
области    
установлены  
Постановлением
ГУ РЭК    
Рязанской обл.
от 18.12.2008 
N 197     

с 1 января 2011 г.       
по 1 апреля 2011 г.       

За пользование газовой   
плитой при наличии       
централизованного ГВС    
34.64 руб./чел. в мес.     

За пользование газ.      
плитой при отсутствии или
при отключении           
централизованного ГВС    
57.16 руб./чел. в мес.     

За пользование газовой   
плитой и газовым         
водонагревателем         
86.60 руб./чел. в мес.     

Отопление жилых домов и  
квартир местными         
отопительными газовыми   
приборами                
24.23 руб./1 м2 отапливаемой пл.

За газ, используемый при 
приготовлении кормов для 
следующих групп животных:


а) коровы, быки, телята, 
лошади                   
71.90 руб. на 1 голову в мес.  

б) свиньи                
35.95 руб. на 1 голову в мес.  

в) овцы, козы            
6.54 руб. на 1 голову в мес.  

При оплате по газовому   
счетчику                 
3.230 руб./м3          

Сбор и вывоз твердых     
бытовых отходов в частном
секторе:                 

с 1 января  
2010 г.    

Постановление 
главы     
администрации 
г. Рязани   
N 9401 от   
31.12.2009  
при сборе твердых бытовых
отходов в стационарных   
накопителях (бункерах)   
34,28 руб. с 1 человека в месяц 

при сборе твердых бытовых
отходов в стационарных   
накопителях (контейнерах)
27,00 руб. с 1 человека в месяц 

при позвонковой уборке   
24,87 руб. с 1 человека в месяц 

Очистка выгребных ям в   
жилищном неканализованном
фонде                    
14.00 руб./чел. в мес.     


--------------------------------
<*> В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения;
2) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
3) плату за коммунальные услуги.
<**> К домам со всеми видами благоустройства относятся жилые дома, имеющие электроснабжение, водопровод, канализацию, центральное или индивидуальное (кроме печного) отопление, ванну или душ, газовую или электрическую плиту, централизованное горячее водоснабжение или горячее водоснабжение от газового водонагревателя.
Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установлен Постановлением ГУ Региональная энергетическая комиссия Рязанской области от 01.10.2010 N 87.
С 1 января 2010 года действуют нормативы потребления коммунальных услуг, установленные решением Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 306-I. Нормативы потребления установлены в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306. Согласно данным Правилам нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства.
<***> Тарифы на тепловую энергию для пос. Элеватор и пос. Солотча с 1 января 2011 года установлены постановлениями ГУ "РЭК" Рязанской области от 23.11.2010 N 290, от 23.11.2010 N 283.

Информацию по коммунальным услугам можно получить по следующим адресам и телефонам:

Антенна

ОАО "Гарант" - 76-62-69 (ул. Ленинского Комсомола, д. 5)
ООО "Гарант" - 29-20-26 (ул. Ленинского Комсомола, д. 5)
"Гарант-антенна" - 38-59-69 (ул. Бирюзова, д. 21)
"Видикон" - 75-99-43, 75-55-20 (ул. Полетаева, д. 29а)
"Интер-ТВ медиа" - 22-78-22, 22-28-88 (Первомайский проспект, д. 7)
"Антенна-гарант" - 24-11-15 (ул. Стройкова, д. 54)


