
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«29» мая 2015 №162

Об утверждении тарифов 
на жилищные услуги для 
муниципального жилого фонда

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность":

1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2015 года тарифы 
на жилищные услуги для муниципального жилого фонда, для ООО «МУП 
Московское ЖКХ» согласно приложению №1.

2. Утвердить нормативы потребления жилищных услуг для 
муниципального жилого фонда с 01 июля 2015 года, согласно приложению

3. Считать утратившим силу Распоряжение главы администрации 
от 23.05.2014 г. № 142 «Об утверждении тарифов на жилищные услуги для 
муниципального жилого фонда с 01.07.2014 года.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

№ 2 .

Глава администрации 
Московского МО А.Г. Егоров



Приложение №1 
к распоряжению главы администрации 

Московского МО от 29.05.2015 № 162

ТАРИФЫ
на жилищные услуги для муниципального жилого фонда: для

потребителей
ООО «МУП Московское ЖКХ» с 01.07.2015 года

№
п/п Виды услуг с

01.07.2015г
1. Содержание и текущий ремонт общего имущества, руб/.м2
1.1. с санитарной уборкой
1.1.1. полное благоустройство 14,50
1.1.2. полублагоустроенные 12,85
1.1.3. неблагоустроенные 11,35
2. Содержание и текущий ремонт общего имущества, руб./м2
2.1 без санитарной уборки
2.1.1. полное благоустройство 10,20
2.1.2. полублагоустроенные 8,90
2.1.3. неблагоустроенные 7,82

3. Содержание и текущий ремонт общего имущества 
(для Бурлаки 14А), руб.м2, в том числе:

3.1. Содержание и текущий ремонт общего имущества с 
санитарной уборкой 14,50

3.2.
Содержание крышной котельной и внутридомовых 
инженерных систем для производства тепловой 
энергии

21,50

4. Плата за найм жилья, руб.м2 1,30
5. Вывоз твёрдых бытовых отходов, руб.м2 3,24
6. Вывоз твёрдых бытовых отходов, руб.м3 583,70



Приложение №2 
к распоряжению главы администрации 

Московского МО от 29.05.2015 г. № 162

НОРМАТИВЫ
Потребления жилищных услуг 

для жилого фонда Московского МО 
С 01.07.2015 года.

Виды услуг Ед.
измерения

Норма
потребления 

в месяц
1. Социальная норма площади жилья м2 18
2. Вывоз сухого мусора 
- многоквартирный дом мЗ/м2 0,1
- индивидуальный жилой дом мЗ/чел 0,13
3. Горячее водоснабжение Г кал/мЗ 0,052


