
руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

5,51

0,0373 54,00 0,0373 54,00 4,43

7,61

3,60 3,00 3,60 3,00 4,43

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
27,80 3,60 3,00 300,24 33,25 3,60 3,00 359,10 19,60

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

5,63

6,63

Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и может отличаться от среднего значения.

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления и 

горячей воды в 
отопительный 

сезон, %

по теплоснабжающей организации АО "ЭнСер"

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 396,35 2 812,53 1 458,24 2 937,19

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 431,28 1 540,27

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 396,35 1 131,04 1 458,24 1 181,17

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)
ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

6 194,65 6 543,50

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 382,12 3 606,31

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 

утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами ценообразования и параметрами 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.    

Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-31.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

2,88

1737,37 0,0373 54,00 0,0373 54,00 2,82

3,01

3,60 3,00 3,60 3,00 2,82

20,00 3,60 3,00 216,00 20,85 3,60 3,00 225,18 4,25

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

3,72

4,59

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                   
                                                                                                      с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством 
проживающих (зарегистрированных) 3 человека в месяц.

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления и 

горячей воды в 
отопительный 

сезон, %

по теплоснабжающей организации ООО "ТеплоТехСервис" котельная пос.Динамо

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер 
оплаты, руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

3 499,40 1 786,38 3 598,13

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 623,27 1 672,15

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 737,37 1 407,27 1 786,38 1 446,97

3.2. стоимость компонента холодной 
воды (на нужды ГВС)

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)
ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

7 073,51 7 336,31

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 574,11 3 738,19

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                    

Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и может отличаться от среднего значения.                                                                                           
                                                                 Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате установки общедомовых приборов учета энергоресурсов и индивидуальных приборов 
учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

3,9

0,0373 54,00 0,0373 54,00 2,31

7,16

3,60 3,00 3,60 3,00 2,31

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
23,00 3,60 3,00 248,40 29,88 3,60 3,00 322,70 29,91

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

4,52

6,43

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   АО "ММЗ"

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 438,55 2 897,53 1 471,76 2 964,42

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 413,63 1 514,83

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 438,55 1 165,23 1 471,76 1 192,13

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

6 261,99 6 545,29

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 364,47 3 580,87

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

6,9

0,0373 54,00 0,0373 54,00 7,03

6,67

3,60 3,00 3,60 3,00 7,03

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
20,00 3,60 3,00 216,00 20,85 3,60 3,00 225,18 4,25

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

6,64

6,26

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   ООО "ТеплоТехСервис" кот. Тургояк

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 784,14 3 593,61 1 909,58 3 846,28

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 661,15 1 771,94

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 784,14 1 445,15 1 909,58 1 546,76

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

7 205,61 7 684,26

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 611,99 3 837,98

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

6,9

0,0373 54,00 0,0373 54,00 7,02

6,62

3,60 3,00 3,60 3,00 7,02

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
20,00 3,60 3,00 216,00 20,85 3,60 3,00 225,18 4,25

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

6,60

6,22

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   МУП МГО "Городское хозяйство" кот. МИЗ по ул. Пролетарская,1

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 593,02 3 208,66 1 704,84 3 433,89

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 506,35 1 606,10

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 593,02 1 290,35 1 704,84 1 380,92

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

6 665,85 7 106,03

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 457,19 3 672,14

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

-1,1

0,0373 54,00 0,0373 54,00 -1,38

-0,48

3,60 3,00 3,60 3,00 -1,38

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
20,00 3,60 3,00 216,00 20,85 3,60 3,00 225,18 4,25

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

1,15

3,31

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   ЗАО "Миассмебель" 

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 386,64 2 792,97 1 367,45 2 754,32

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 339,18 1 332,81

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 386,64 1 123,18 1 367,45 1 107,63

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

6 082,99 6 153,17

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 290,02 3 398,85

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

1,4

0,0373 54,00 0,0373 54,00 1,10

1,94

3,60 3,00 3,60 3,00 1,10

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
31,47 3,60 3,00 339,88 33,00 3,60 3,00 356,40 4,86

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

2,77

4,18

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   ООО "УралТеплоСтрой" 

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 442,65 2 905,79 1 458,46 2 937,63

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 508,42 1 537,75

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 442,65 1 168,55 1 458,46 1 181,35

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

6 365,05 6 541,42

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 459,26 3 603,79

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

-1,5

0,0373 54,00 0,0373 54,00 -1,83

-0,80

3,60 3,00 3,60 3,00 -1,83

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
20,00 3,60 3,00 216,00 20,85 3,60 3,00 225,18 4,25

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

0,96

3,25

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   МУП МГО "Городское хозяйство" кот. ПАТП по ул. 60 лет Октября,11

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 310,88 2 640,37 1 286,88 2 592,03

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 277,81 1 267,55

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 310,88 1 061,81 1 286,88 1 042,37

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

5 869,03 5 925,63

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 228,65 3 333,59

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

6,6

0,0373 54,00 0,0373 54,00 6,69

6,56

3,60 3,00 3,60 3,00 6,69

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
31,08 3,60 3,00 335,66 32,98 3,60 3,00 356,18 6,11

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

6,41

6,19

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   МУП МГО "Городское хозяйство" кот. Миасс-2 по ул. Городская,1

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 418,30 2 856,74 1 513,15 3 047,79

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 484,49 1 581,84

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 418,30 1 148,82 1 513,15 1 225,65

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

6 292,07 6 695,66

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 435,33 3 647,88

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

3,9

0,0373 54,00 0,0373 54,00 3,90

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

0,00 3,60 3,00 0,00 0,00 3,60 3,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
0,00 3,60 3,00 0,00 0,00 3,60 3,00 0,00 #ДЕЛ/0!

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

4,61

5,91

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   ООО "ЮТЭК" кот.Н.Атлян

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 777,35 3 579,94 1 846,69 3 719,60

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.:

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

5 530,78 5 785,64

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

1 950,84 2 066,04

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

5,5

0,0373 54,00 0,0373 54,00 4,46

8,15

3,60 3,00 3,60 3,00 4,46

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
1,00 3,60 3,00 10,80 6,00 3,60 3,00 64,80 500,00

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

5,63

6,86

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   ООО "ЮТЭК" кот.пос. Смородинка

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 777,30 3 579,84 1 856,55 3 739,46

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 450,41 1 568,61

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 777,30 1 439,61 1 856,55 1 503,81

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

6 981,09 7 374,11

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 401,25 3 634,65

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

6,8

0,0373 54,00 0,0373 54,00 6,86

6,52

3,60 3,00 3,60 3,00 6,86

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
20,00 3,60 3,00 216,00 20,85 3,60 3,00 225,18 4,25

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

6,52

6,19

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   ООО "ЮТЭК" кот.пос. Хребет

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 790,58 3 606,59 1 913,39 3 853,95

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 666,37 1 775,03

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 790,58 1 450,37 1 913,39 1 549,85

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

7 223,80 7 695,02

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 617,21 3 841,07

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

6,9

0,0373 54,00 0,0373 54,00 6,94

6,76

3,60 3,00 3,60 3,00 6,94

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
10,24 3,60 3,00 110,59 10,69 3,60 3,00 115,45 4,39

4) Водоснабжение 10,24 5,40 3,00 165,89 10,69 5,40 3,00 173,18 4,39

5) Водоотведение 13,84 9,00 3,00 373,68 14,26 9,00 3,00 385,02 3,03

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

6,49

5,96

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   ООО "ЮТЭК" кот.пос. Ленинск

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 765,83 3 556,73 1 888,34 3 803,49

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 540,91 1 645,01

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 765,83 1 430,32 1 888,34 1 529,56

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

6 589,06 7 016,50

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 032,32 3 213,01

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

2,74 90,00 3,00 739,80 2,92 90,00 3,00 788,40 6,57

5,1

0,0373 54,00 0,0373 54,00 5,15

5,03

3,60 3,00 3,60 3,00 5,15

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
20,00 3,60 3,00 216,00 20,85 3,60 3,00 225,18 4,25

4) Водоснабжение 20,00 5,40 3,00 324,00 20,85 5,40 3,00 337,77 4,25

5) Водоотведение 25,00 9,00 3,00 675,00 26,61 9,00 3,00 718,47 6,44

5,89 12,00 3,00 212,04 6,15 12,00 3,00 221,40 4,41

5,33

5,50

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                        
                                                                                                 с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   ООО "ТеплоСтройСервис" 

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, 

руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с газовыми 
плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

1 781,46 3 588,22 1 873,15 3 772,90

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.: 1 658,98 1 742,43

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

1 781,46 1 442,98 1 873,15 1 517,25

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

7 198,04 7 581,37

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

3 609,82 3 808,47

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об 
утверждении предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами 
ценообразования и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и 
может отличаться от среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате 
установки общедомовых приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.



руб.

Показатели

01.07.2015-30.06.2016г. 01.07.2016-30.12.2016г.

1,92 130,00 3,00 748,80 2,04 130,00 3,00 795,60 6,25

6,8

0,0373 54,00 0,0373 54,00 6,82

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

0,00 3,60 3,00 0,00 0,00 3,60 3,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3.2. стоимость теплоносителя (ГВС)
0,00 3,60 3,00 0,00 0,00 3,60 3,00 0,00 #ДЕЛ/0!

4) Водоснабжение 25,49 5,40 3,00 412,94 26,50 5,40 3,00 429,30 3,96

5) Водоотведение 0,00 9,00 3,00 0,00 0,00 9,00 3,00 0,00 #ДЕЛ/0!

0,00 12,00 3,00 0,00 0,00 12,00 3,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6,62

5,44

Пример  сравнительного расчета платы  за коммунальные услуги для населения для установления размера роста совокупного платежа                                           
                                                                                              с  1 июля  2016г.

Размер платы за коммунальные услуги определен с учетом применения ежемесячных нормативов потребления по коммунальным услугам  отопления (0,0373 Гкал/м2), горячего водоснабжения (3,6 куб.м./чел.), 
холодного водоснабжения (5,4 куб.м./чел), водоотведения (9,0 куб.м./чел), электроснабжения (90 кВтч/чел.), газоснабжения (12 м3/чел.) в стандартной квартире площадью 54 кв.м  с количеством проживающих 
(зарегистрированных) 3 человека в месяц

Рост  оплаты 
всех 

комунальных 
услуг , % 

Рост стоимости 
услуг отопления 
и горячей воды в 

отопительный 
сезон, %

по теплоснабжающей организации   МУП МГО "Городское хозяйство" кот. п. Новоандреевка по ул. Потапова, 38

Установленный 
тариф,                    
    Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в месяц  
                       n  (квт-

ч/чел.,  Гкал/м2, 
м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,   
 S (м2)

Размер оплаты, 
руб.

Установленный 
тариф,                  
      Т (руб./квт-ч, 

руб./Гкал, 
руб./м3)

Норматив 
потребления в 

месяц                       
  n  (квт-ч/чел.,  

Гкал/м2, м3/чел.)

Количество 
проживающих, 
 k (чел.)              

  

Общая 
площадь 

квартиры,  
  S (м2)

Размер 
оплаты, руб.

1) Электрическая энергия для населения, 
проживающего в домах с 
электрическими  плитами 

размер оплаты = T * n * k

2) Отопление (норматив - 0,0373 
Гкал/кв.м.) 

размер оплаты = T * n * S

3 341,29 6 730,03 3 569,18 7 189,04

3) Горячее водоснабжение, в т.ч.:

3.1.стоимость нагрева горячей воды при 
ее теплосодержании 0,075 Гкал/м3

размер оплаты = T * n * k * 0,075

размер оплаты = T * n * k 

6) Газоснабжение (для целей 
приготовления пищи)

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
отопительный период:

7 891,76 8 413,94

ИТОГО размер платы по всему 
комплексу коммунальных услуг в 
летнее время:

1 161,74 1 224,90

Повышение размера оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2016года по 31 декабря 2016г. для  населения Миасского городского округа ограничено максимальным  индексом роста платы в размере 6,7%, 
установленным постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября 2015г. №311 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 14 ноября  2014г. № 202 «Об утверждении 
предельных индексов изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». 

Регулируемые тарифы на территории Челябинской области утверждены в рамках предельных максимальных уровней, установленных ФСТ России, в строгом соответствии с действующими основами ценообразования 
и параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                               Для каждой конкретной организации, предоставляющей коммунальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и может отличаться от 
среднего значения.                                                                                                                                        Размер оплаты коммунальных услуг  может быть значительно уменьшен в результате установки общедомовых 
приборов учета энергоресурсов  и индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.
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