Сведения о размерах цен (тарифов) и нормативах, применяемых при начислении платы за ЖКУ,
и нормативных актах, которыми они установлены
Тариф на ресурс для
оплаты
исполнителем

Тариф, применяемый
для расчета платежей
для потребителей

Нормативно-правовой акт, которым
утверждены тарифы

С 01.01.202030.06.2020 – 1915,48
С 01.07.202031.12.2020 – 1926,22
С 01.01.202030.06.2020 – 2177,32
С
01.07.202031.12.2020 – 2177,32

С 01.01.202030.06.2020 – 1915,48
С 01.07.202031.12.2020 – 1926,22
С 01.01.202030.06.2020 – 1915,48
С 01.07.202031.12.2020 – 1926,22

Приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской
области от 18.12.2018 № 06-447

руб./куб.м.

С 01.01.202030.06.2020 Компонент на
холодную воду 24,53
руб./куб.м.
Компонент на
тепловую энергию
1915,48 руб./Гкал

С 01.07.202031.12.2020 - Компонент
на холодную воду 24,53
руб./куб.м.
Компонент на тепловую
энергию 1926,22
руб./Гкал

Приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской
области от 18.12.2018 № 06-447

УМУП
«Ульяновскводоканал»

Руб./куб.м.

С 01.01.202030.06.2020 – 24,53

С 01.07.202031.12.2020 – 24,53

УМУП
«Ульяновскводоканал»

Руб./куб.м.

С 01.01.202030.06.2020 – 21,08

С 01.07.202031.12.2020 – 21,84

Руб./кВт ч

Для домов
(ЭЛЕКТРИЧ. ПЛИТЫ)
01.01.202030.06.2020 - 2,64
Для домов, со
стационарными
газовыми плитами
с 01.01.2020-

Для домов (ЭЛЕКТРИЧ.
ПЛИТЫ) 01.07.202031.12.2020 - 2,73
Для домов, со
стационарными
газовыми плитами
с 01.01.202030.06.2020 - 3,90

Коммунальный
ресурс

Поставщик

Тепловая энергия

УМУП «Городская
теплосеть» (Патронный
завод)
УМУП «Городская
теплосеть» (Котельная
МО 121)

Горячее
водоснабжение

УМУП «Городская
теплосеть» (Патронный
завод)
УМУП «Городская
теплосеть» (Котельная
МО 121)

Холодное
водоснабжение
Водоотведение

Электрическая
энергия

ПАО «Ульяновскэнерго»

Единица
измерения
ресурса

Гкал

Приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской
области от 17.12.2019 № 06-352
Приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской
области от 18.12.2018 № 06-397
Приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской
области от 17.12.2019 № 06-346

30.06.2020 - 3,77
Электрическая
энергия
При наличии у
абонентов
двухтарифных
счётчиков
электрической энергии
с года, следующего за
годом установки
такого счётчика
действуют
дифференцированные
тарифы по двум зонам
суток

ПАО «Ульяновскэнерго»

Руб./кВт ч

Для домов,
оборудованных эл.
плитами с
01.01.202030.06.2020 - 2,64 (Д3,04/Н-1,54)
Для домов,
оборудованных
стационарными
газовыми плитами
с 01.01.202030.06.2020 - 3,77 (Д4,34/Н-2,20)

Для домов,
оборудованных эл.
плитами с
01.07.202031.12.2020 - 2,73 (Д3,14/Н-1,61)
Для домов,
оборудованных
стационарными
газовыми плитами
с 01.01.202030.06.2020 - 3,90 (Д4,49/Н-2,30)

Приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской
области от 17.12.2019 № 06-346

Исполнителем услуг по поставке природного газа
Приказ Комитета по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
ООО «Газпром
от 18.10.2006 № 81 «О нормативах
Природный газ
межрегионгаз
куб. м
потребления природного газа
Ульяновск»
населением на коммунально-бытовые
нужды, при отсутствии приборов
учёта»
Газовая плита, при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения – 64,35 руб./чел. (при отсутствии прибора учета газа)
Газовая плита, при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения – 5,85 руб./1 куб.м. (при наличии прибора учета газа)
Газовая плита, при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 93,60 руб./чел.
(при отсутствии прибора учета газа)
Газовая плита при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,85 руб./1
куб.м.. (при наличии прибора учета газа)
Газовая плита, при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения , но при наличии газового водонагревателя с
ванной – 181,35 руб./чел. (при отсутствии прибора учета газа)
Газовая плита при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя с
ванной – 5,85 руб./1 куб.м.. (при наличии прибора учета газа)
Газовая плита, при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения , но при наличии газового водонагревателя без
ванной – 152,10 руб./чел. (при отсутствии прибора учета газа)
Газовая плита при наличии центрального отопления, при отсутствии центрального горячего водоснабжения, но при наличии газового водонагревателя без
ванной – 5,85 руб./1 куб.м.. (при наличии прибора учета газа)

Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
1. Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме на территории Ульяновской области (Приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области №06-66 от 25 мая 2017 года)

№
Категория многоквартирных домов
п/п

1.

2.

Группы
оборудования,
многоквартирного дома

являющиеся

общим

Норматив
потребления
имуществом
(кВт∙ч
в месяц
на кв. м)

Многоквартирные
дома,
не
оборудованные
лифтами
и
электроотопительными
и
электронагревательными
установками для целей горячего
водоснабжения

Осветительные установки

0,4431

Системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные
запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования

0,4559

Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также
системы отопления и другое оборудование

0,7155

Многоквартирные
дома,
оборудованные лифтами
и
не
оборудованные
электроотопительными
и
электронагревательными
установками для целей горячего
водоснабжения

Осветительные установки

1,2650

Силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации,
освещение кабин лифтов и лифтовых шахт

1,2778

Системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные
запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования

1,5374

Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также
системы отопления и другое оборудование

1,5374

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на
территории Ульяновской области (Приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 25 мая 2017 г.
№ 06-65)

№
Категория жилых помещений
п/п

Этажность

Норматив
потребления
(куб. м
в месяц
на 1 кв. м
общей
площади)
холодной горячей
воды
воды

1.

2.

3.

4.

Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома
с
централизованным
водонагревателями, водоотведением

холодным

водоснабжением,

Многоквартирные дома без водонагревателей, с централизованным холодным
водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами

Многоквартирные дома с централизованным
централизованного водоотведения

холодным

водоснабжением,

без

От 1 до 5

0,027

0,027

От 6 до 9

0,020

0,020

От 10 до 16

0,014

0,014

От 1 до 5

0,021

–

От 6 до 9

0,027

–

От 10 до 16

0,021

–

От 1 до 5

0,032

–

От 6 до 9

х

–

От 10 до 16

х

–

0,024

–

От 1 до 5

Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории
Ульяновской области (ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 06-64 от 25 мая 2017 года)
№ п/п

Категория жилых помещений

Единица измерения

Норматив потребления
коммунальной услуги
холодного
водоснабжения

Норматив потребления
коммунальной услуги
горячего водоснабжения

Норматив потребления
коммунальной услуги
водоотведения*

1.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем

куб. метр в месяц на человека

4,23

3,13

7,36

2.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

куб. метр в месяц на человека

4,28

3,18

7,46

3.

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

куб. метр в месяц на человека

4,32

3,24

7,56

4.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа

куб. метр в месяц на человека

3,01

1,65

4,66

5.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душем

куб. метр в месяц на человека

3,78

2,58

6,36

6.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами,
мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем

куб. метр в месяц на человека

7,36

Х

7,36

7.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами,
мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

куб. метр в месяц на человека

7,46

X

7,46

8.

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

куб. метр в месяц на человека

7,56

X

7,56

9.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами,
мойками, душами и ваннами без душа

куб. метр в месяц на человека

7,16

X

7,16

10.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением,
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами,
мойками, душами

куб. метр в месяц на человека

6,36

X

6,36

11.

Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и
канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами

куб. метр в месяц на человека

3,86

X

3,86

12.

Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным
куб. метр в месяц на человека
холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками

3,15

X

3,15

13.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без куб. метр в месяц на человека
централизованного водоотведения

Х

X

Х

куб. метр в месяц на человека

5,22

Х

Х

оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500-1550 мм с куб. метр в месяц на человека
душем

5,32

Х

Х

куб. метр в месяц на человека

5,42

Х

Х

14.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без куб. метр в месяц на человека
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками,
унитазами

1,72

X

Х

15.

Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой

куб. метр в месяц на человека

1,2

X

Х

16.

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами,
унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением

куб. метр в месяц на человека

3,01

1,87

4,88

17.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без куб. метр в месяц на человека
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками,
унитазами, ваннами без душа

2,52

Х

Х

13.1. оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1200 мм с
душем
13.2.

13.3. оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм с
душем

