
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
426077, Удмуртская Республика, г.Ижевск,   

адрес: ул.Удмуртская, 155; тел.(3412)529612; 

528288; Email: upravdom-plus@yandex.ru 

 ИНН 1831121687; КПП 183501001; Р/с 40702810568170123006; 

К/с 30101810400000000601; БИК 049401601; ОКПО 98796746;    

Банк: Удмуртское отделение №8618 Сберегательного Банка РФ 

 

Размер тарифов на коммунальные ресурсы: 

Вид коммуналь-

ного ресурса 

Поставщик комму-

нального ресурса 

Величина и период дей-

ствия тарифов 
Нормативный документ 

01.01.2020г. 

- 30.06.2020 

01.07.2020г. 

- 31.12.2020 

Тепловая энер-

гия 

ПАО "Т Плюс" (фи-

лиал "Удмуртский") 
1931,40 

руб./Гкал. 

2074,32 

руб./Гкал. 

Приказ Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики УР        

№ 29/14 от 20.12.2019г. 

Горячее водо-

снабжение 

ООО "Удмуртские 

коммунальные си-

стемы" 

127,96 

руб./куб.м. 

141,94 

руб./куб.м. 

 Приказ Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики УР         

№ 29/6 от 20.12.2019г. 

Холодное водо-

снабжение 

МУП г.Ижевска 

"Ижводоканал" 
19,97 

руб./куб.м. 

25,96 

руб./куб.м. 

Приказ Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики УР        

№ 26/32 от 10.12.2019г. 

Водоотведение 
МУП г.Ижевска 

"Ижводоканал" 
14,44 

руб./куб.м. 

18,77 

руб./куб.м. 

Приказ Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики УР        

№ 26/33 от 10.12.2019г. 

Электроэнергия 

для домов с га-

зоснабжением 

ПАО "Т Плюс" (фи-

лиал "Удмуртский") 
3,82 

руб./кВт*ч. 

3,97 

руб./кВт*ч. 

Приказ Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики УР        

№ 29/2 от 20.12.2019г. 

Электроэнергия 

для домов со 

стационарными 

электроплитами 

ПАО "Т Плюс" (фи-

лиал "Удмуртский") 
2,67 

руб./кВт*ч. 

2,78 

руб./кВт*ч. 

Приказ Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики УР        

№ 29/2 от 20.12.2019г. 

ТБО  
ООО «Спецавтохо-

зяйство» 
5713,56 

руб./т. 

5713,56 

руб./т. 

 Приказ Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики УР         

№ 29/94 от 20.12.2019г. 

ТБО  
ООО «Спецавтохо-

зяйство» 

98,39 
руб./чел. 

  
 

   
 

С  01 января 2020 года  установлен  минимальный  размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

МКД (постановление Правительства УР от 31 мая 2019 года,  № 219): 

 Здания с лифтом 5-этажные и выше  - 8,70 руб/кв.м. 

 Здания без лифта 7-этажные и ниже  - 8,00 руб./кв.м. 

 

Размер платы за ежегодное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования 

(начисляется разово, после проведения обслуживания) 

Плата за проверку внутридомового газового оборудования включена в структуру тарифа на содержание жилого 

помещения. 

Внутриквартирное газовое оборудование Ед.изм. с 01.01.2020 с 01.07.2020 

 плита газовая двух, трехгорелочная шт. 220 руб. 242 руб. 

плита газовая четырехгорелочная шт. 244 руб. 270 руб. 

варочная газовая панель шт. 220 руб. 242 руб. 

духовой газовый шкаф шт. 112 руб. 123 руб. 

водонагреватель шт. 497 руб. 547 руб. 

сигнализатор загозованности (кроме встроенного в обор.) шт. 135 руб. 135 руб. 

бытовой счетчик газа шт. 85 руб. 85 руб. 
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