
Внимание ! Изменение тарифов!

В IIермском кра€ нд п€рвое и втор{}е пOлугодше 2t}I8 rода

утверждены тарифн ка элеýгричсскую зЕерrию {мощноrтъ), поsтав-тяýмую наýе,чению и
Ериравнеýным к нему категориям потребштелей:

Ns,.;п накм€хованнр ед,gэ* * BI.O1J018 r*дr с 0l.$7J018 года ос:rосaхчa

,t однофазныЙ _ l кВт З,77 руб. 3,92 руб.
слцбнrcпрвфс*
|Ърriсsо!о,qal

двухфазныЙ дневноЙ ! K8T З,81 руб. 3,96 ру6.
слу*бя поrарrфав
Перflс{о.о ýPrr

з двукфазЕыЙ ночиоЙ l кВт 2,43 ру6. 2,51ру6,
втрбыпотlрфаr*
П*Ёiсюгоlqu

Nq пп HaliiAeHoarfi.4e е 0t.01-20l8 годд е B1"B7J{}18 года оýrФaалнa

1 холсдное водссн{lбжсýие хвс l r*j 24,23 ру6. ?5.81ру6.
лосгalюNлеral.е з79€ от

20,12.1017r

7 водоотведеЕяе i r:3 ?5.87 nv6. 29,ý0 ру6.
пg{тrr.ý!лЁн..€ 3?9{ от

za.ý2oL7r

з тепловzul эI{ергиrl Гш 1587,04 ру6. 1645,76 ру6,
посаfiоЕaЁ* iKl&T gf

1&ý2oL71

ко*lЕонsнт на ГВС Гкм 17,94ру6. 18,79 руб.
поgfaноrrснхс 305-т о,

t&l?lгr7r

5 отопленЕе ' i KB.*r

ilv rёоБ|r
потребления

l lv чýпl I

потребления

D горячес водосЕебжен}t9 ГВС i rr3

llv r+rdnty

аотребления
llU чrdп!у

потребле$иf,
посгЁнýаrG.ril. il!}зýr п

I0.r!'Эй?r

N9 ilп на!.rв{ехФаани€ е B1.01.201E года

tlоGrаt8.rttххG 961-п ст 21.101016rКапнтальньЙ peitioнT l ш.к 8,46 ру6.

lYg fifi Наr*менованэ*е е 01.0lJBl8 года с 01.02.2018 годд oФaorEHrae

1 Вывоз бытовых отходýЁ l чеп- 48,58 ру6. 60,95 руб.
Lтэнr*о€rъ sjтYf aTE?oHra€H

српaж}il}+ta
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РАЗМЕР ПЛАТЫ
зА содЕрЖАниЕ жилогО помЕlllЕния дJ-]я нАнимАтЕлЕr жт_лчI

жильlх помЕщЕниЙ муниципАJ]ьного жилищного
t ч! vнYl\ч

ПОМЁЩЕНИИ, KOTCIPblE НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЬlБОРЕ СПОСОБД
упрдвлЕния многоквдртирньlм домом или оБ устдновлЕнии

РАЗМЕРА ПЛАТЬl ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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гlлоU]ади )килого

помеш]ения в fu]есяц
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