
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2013 года 
для города Иркутска и Иркутского района  

 

Статья Ед. изм. тариф Нормативно правовой акт 

Электроэнергия руб./Квт*ч 0,82 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 250-спр от 

28.12.12 г., с учетом изменений, внесенных приказом Службы 

по тарифам Иркутской области от 04.06.2013г. № 90-СПР 

Отопление руб./Гкал 769,54 
Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 

2012 г. г. N 270-СПР "Об установлении тарифов на горячую 

воду для ОАО "Иркутскэнерго", обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы горячего 

водоснабжения (теплоснабжения)" 
Горячее водоснабжение руб./куб.м. 70,76 

Водоотведение руб./куб. м. 9,85 Постановление Администрации г. Шелехова № 962 па от 

28.12.2012г. «Об установлении тарифов на холодную воду и 

водоотведение для МУП «Водоканал»» ХВС руб./куб. м. 10,12 

Отопление руб./Гкал 1001,01 Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 

2012 г. г. N 262-СПР "Об установлении тарифов на тепловую 

энергию для ООО "Иркутская городская теплосбытовая 

компания". Горячее водоснабжение руб./куб. м. 56,86 

Водоотведение руб./куб. м. 9,85 Постановление Администрации г. Иркутска № 031-06-1055/13от 

21.05.2013г. «Об установлении тарифов на холодную воду и 

водоотведение для МУП «Водоканал»» ХВС руб./куб. м. 9,83 

 

Расшифровка  тарифа по  содержанию и ремонту многоквартирного дома  

Капитальные жилые дома блочного типа, имеющие все виды благоустройства, без 

лифта и мусоропровода 
   

№ 

п/п Наименование  работ (услуг) по содержанию 
Периодичность Тариф, 

руб./м.кв 

1 Вывоз твердо-бытовых отходов ежедневно 1,88 

2 Аварийная служба круглосуточно 1,77 

3 Уборка лестничных клеток  1 дн/нед. 0,97 

4 Уборка придомовой территории  6 дн/нед. 1,55 

6 Обслуживание электросетей 5 дн/нед. 0,89 

7 Дезинсексия и дератизация 1 раз в год 0,03 

8 Расходы по управлению МКД   2,2 

9 

Содержание инженерного оборудования и конструктивных 

элементов дома. 5 дн/нед. 2,84 

Итого 12,13 

  

   

  

Текущий ремонт 

№ 

п/п 
Статьи  ремонта Тариф, руб./м.кв 

1 Ремонт ВДИО 1,55 

2 Ремонт КЭЗ 2,91 

Итого 4,46 

 

Расшифровка  тарифа по  содержанию и ремонту многоквартирного дома 



Капитальные жилые дома блочного типа, имеющие холодное водоснабжение, 

бойлерное отопление, без лифта и мусоропровода 
 

№ 

п/п 
Наименование  работ (услуг) по  содержанию Периодичность 

Тариф, 

руб./м.кв 

1 Вывоз твердо-бытовых отходов, уборка придомовой территории ежедневно 2,54 

2 Содержание многоквартирного дома круглосуточно 3,76 

3 Содержание бойлера  ежедневно 4,93 

4 Текущий ремонт   8,38 

 

Расшифровка  тарифа по  содержанию и ремонту многоквартирного дома 

Капитальные жилые дома блочного типа, имеющие холодное водоснабжение, 

электрическое отопление, без лифта и мусоропровода 
 

 

№ 

п/п 
Наименование  работ (услуг) по  содержанию Периодичность 

Тариф, 

руб./м.кв 

1 Вывоз твердо-бытовых отходов, уборка придомовой территории ежедневно 2,64 

2 Содержание многоквартирного дома круглосуточно 3,76 

3 Текущий ремонт   8,38 

 


