Тарифы на коммунальные услуги.
Тариф, руб.
(с 01.07.2016 г.
-30.06.2017 г.)

Номер приказа

3,55
3,90
1,95
2,72
1,36
19,14

Приказ № 06-518 от 16.12.2016 г. «Об установлении цен(тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненным к населению категориям потребителей в Ульяновской области на
2017 год.»

2.

Электроэнергия:
-одноставочный тариф ,кВт.ч
-дневная зона, кВт.ч
-ночная зона, кВт.ч
-дневная зона, кВт.ч (эл.плита)
-ночная зона, кВт.ч (эл.плита)
Холодное водоснабжение, куб.м

3.

Водоотведение, куб.м

14,63

4.

Отопление, Гкал.

5.

Горячее водоснабжение :
- Компонент на Тепловую
энергию,Гкал

№

Коммунальная услуга

1.

Приказ №06-442 от 15.12.2016 г. «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2017 год»
Приказ №06-443 от 15.12.2015 г. «Об установлении тарифов на водоотведение для ООО
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2017 год»
Приказ №06-473от 15.12.2016г. «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой
системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ООО «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ» на 2017 год»
Приказ № 06-475 от 15.12.2016 г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2017 год»;
Приказ №06-207 от 24.10.2016 г. «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории Ульяновской области».

1623,09

1623,09

- Компонент на
Теплоноситель,куб.м

22,42

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии
приборов учета у населения на территории Ульяновской области
№ п/п

Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)

Виды и степень благоустройства жилых домов

Холодное водоснабжение

1.

2.

Многоквартирные и жилые дома с центральным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650-1700 мм и душем
Многоквартирные и жилые дома с центральным
холодным водоснабжением, водонагревателями,
водоотведением, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм и
душем

Горячее водоснабжение

4,32

7,56

водоотведение

3,24

7,56

___

7,56

3. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяце.
Порядок оплаты коммунальных услуг: снимать показания по ИПУ и передавать в ООО «РИЦ» до 26 числа текущего месяца. Показания
можно передавать при оплате за предыдущий месяц, записать их на специальный бланк и ставить его в ящиках для сбора показаний,
установленных в пунктах обслуживания граждан регионального информационного центра, через личный кабинет на сайте https:lk.ricul.ru/(нужна предварительная регистрация). При не предоставлении сведений о показаниях ИПУ или в случае, если исполнитель не допущен до
ИПУ для проверки его состояния и доверенности предоставленных показаний, начисление платы производится по среднемесячному объему
потребления, определенного по показания ИПУ, а по истечении 6 расчетных периодов – по нормам потребления.

4. В соответствии с п. 31 ПП РФ № 354 от 6 мая 2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» потребитель

обязан

сообщить в управляющую организацию о количестве зарегистрированных граждан в жилом помещении путем написания заявления.

5. В соответствии с ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в

отдельные законодательные акты РФ» Вы вправе обратиться в ресурсоснабжающую организацию (РСО) за установкой
общедомового прибора учета. РСО не вправе отказать в установке ОПУ, а также обязаны предоставить рассрочку (1-5лет) в
оплате услуг по приобретению и установке прибора учета.
6. Наименование, адреса и телефоны органов исполнительной власти, уполномоченные осуществлять контроль в г. Димитровграде за
соблюдением ПП РФ № 354 от 6 мая 2011 г.

2 - 65 - 13 - Глава администрации города
2 - 61 - 06 - Заместитель главы администрации города по социальным вопросам
4 - 56 - 18 - Заместитель главы администрации города
2 - 69 - 34 - Правовое управление
4 - 82 -25 - Комитет по управлению имуществом города
4 - 56 - 24 - Комитет по жилищно-коммунальному комплексу
9 - 69 - 94 - Государственная инспекция регионального надзора Ульяновской области в г. Димитровграде

