
Тарифы на коммунальные услуги в 2016 году

Тариф (с учетом НДС) Утверждено

Водоотведение

Отопление

Электроэнергия

Газоснабжение

 Наименование услуги

Холодное 
водоснабжение

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 30,41 руб./куб.м
с 01.07.2016 по 31.12.2016 -30,41 руб./куб.м

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 19.12.2014 №361-в с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 17,33 руб./куб.м
с 01.07.2016 по 31.12.2016 -18,14 руб./куб.м

Горячее 
водоснабжение

ООО «Пермская сетевая компания»
 
с 01.01.2016 по 29.02.2016:
Компонент на холодную воду – 30,41  руб./куб.м
Компонент на горячую воду – 1678,63 руб./Гкал                                      
                               
с 01.03.2016 по 30.06.2016 - 135,27 руб./куб.м
с 01.07.2016 по 31.12.2016 -146,76 руб./куб.м

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 
от 20.12.2015 № 394-вг

ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский»
 
с 01.01.2016 по 29.02.2016:
Компонент на холодную воду – 30,41  руб./куб.м
Компонент на горячую воду – 1180,63  руб./Гкал                                     
                      
с 01.03.2016 по 30.06.2016 - 102,11 руб./куб.м
с 01.07.2016 по 31.12.2016 -112,05  руб./куб.м

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 
от 20.12.2015 № 346-вг

ПМУП «ГКТХ»                                                                                             
     с 01.01.2016 по 29.02.2016:                                                                  
        (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая 
компания»)          
Компонент на холодную воду – 30,41  руб./куб.м
Компонент на горячую воду – 1678,63 руб./Гкал                                      
                                                                                                                      
      (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс»)            
Компонент на холодную воду – 30,41  руб./куб.м
Компонент на горячую воду – 1180,63 руб./Гкал                                      
                             
 
с 01.03.2016 по 30.06.2016  
 (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая 
компания»)   -135,99 руб./куб.м                             
 (от котельных, принадлежащих ПАО "Т Плюс")  - 102,80 руб./куб.м     
                                                   
с 01.07.2016 по 31.12.2016 
  (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая 
компания»)   -147,55 руб./куб.м                            
(от котельных, принадлежащих ПАО "Т Плюс")  - 112,80 руб./куб.м

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 
от 20.12.2015 № 389-вг

ООО «Пермская сетевая компания»
 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1678,63 руб./Гкал
с 01.07.2016 по 31.12.2016 -1757,53руб./Гкал

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 20.12.2015 № 390-т

ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский»
 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1180,63 руб./Гкал
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1236,11руб./Гкал

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 20.12.2015 № 350-т

ПМУП «ГКТХ»                                                                                             
                             
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1677,83 руб./Гкал
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1756,69руб./Гкал

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 19.12.2014 № 390-т

в домах, оборудованных газовыми плитами                                      
            
(Одноставочный тариф, недифференцированный)
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3,37 руб./кВтч
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3,62 руб./кВтч Постановление 

Региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 20.12.2015 № 111-э
в домах, оборудованных электроплитами
(Одноставочный тариф, недифференцированный)
 с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2,39 руб./кВтч
 С 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2,57 руб./кВтч
 
 

 с 01.01.2016 - по 30.06.2016 .-5,13 руб./куб.м
с 01.07.2016  - по 31.12.2016 -5,23 руб./куб.м

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края 

от 20.06.2016 № 1-г



№ Тип многоквартирного дома

Наименование услуг
единица измерения:

1

17,97 11,59

18,16 11,59

2

14,97 9,95

14,92 9,95

14,89 9,95

14,74 9,95

3

11,55 8,35

11,41 8,35

Утвержден 
Постановлением 

администрации города 
Перми от 08.07.2015 № 

445

Размер платы за  содержание и  ремонт жилого помещения для нанимателей и 
собственников, проживающих в отдельных квартирах , и собственников комнат в 
коммунальных квартирах многоквартирных домов (в пределах общей площади)

Уровень благоустройства 
многоквартирного дома

руб./1 кв.м общей 
площади жилья

плата за 
содержание 

жилого 
помещения 

(содержание 
общего 

имущества 
многокварти
рного дома)

плата за 
ремонт 
жилого 

помещения 
(текущий 
ремонт 
общего 

имущества 
многокварти
рного дома)

1-2-этажные дома без 
благоустройства, а также дома с 
одним видом благоустройства 
либо двумя видами 
благоустройства (деревянные, 
шлакоблочные, кирпичные 
здания)

здания, в которых отсутствуют 
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение, централизованное 
отопление, оборудованы выгребные 
ямы и печи (очаги)

здания с одним видом благоустройства 
либо двумя видами благоустройства, 
одним которых является газоснабжение

1-2-этажные дома с 
благоустройством, (деревянные, 
шлакоблочные, кирпичные 
здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением либо 
нагревателями, централизованным 
отоплением, канализацией, 
газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением , 
централизованным отоплением, 
канализацией, оборудованные 
напольными  электрическими плитами

здания с централизованным холодным 
водоснабжением,  печным отоплением, 
канализацией, газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением,  печным отоплением, 
канализацией, оборудованные 
напольными электрическими плитами

3-5 этажные дома с 
благоустройством (кирпичные, 
панельные, деревянные, 
шлакоблочные здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением либо 
нагревателями, централизованным 
отоплением, канализацией, 
газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, 
канализацией, оборудованные 
напольными электрическими плитами



4

13,74 7,61

5

19,57 7,61

6

17,87 7,47

17,78 7,47

7

18,37 7,36

18,28 7,36

№ Тип многоквартирного дома Наименование услуг
единица измерения:

3-5-этажные дома с 
благоустройством, 
оборудованные мусоропроводом 
(кирпичные, панельные, 
деревянные, шлакоблочные 
здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением либо 
нагревателями, централизованным 
отоплением, канализацией, 
газоснабжением

3-5-этажные дома с 
благоустройством, 
оборудованные мусоропроводом 
и лифтом  (кирпичные, 
панельные, деревянные, 
шлакоблочные здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением либо 
нагревателями, централизованным 
отоплением, канализацией, 
газоснабжением

6-11-этажные дома с 
благоустройством, 
оборудованные мусоропроводом 
и (или) лифтом, и (или) 
системами пожаротушения и 
дымоудаления (кирпичные, 
панельные, монолитные здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, 
канализацией, газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, 
канализацией, оборудованные 
напольными электрическими плитами

12-этажные и выше дома с 
благоустройством, 
оборудованные мусоропроводом, 
лифтом, системами 
пожаротушения и дымоудаления 
(кирпичные, панельные, 
монолитные здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, 
канализацией, газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, 
канализацией, оборудованные 
напольными электрическими плитами

Утвержден 
Постановлением 

администрации города 
Перми от 08.07.2015 № 

445

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей и собственников, 
проживающих в отдельных комнатах жилых домов, принадлежащих ранее государственным или 

муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, и 
использовавшихся в качестве общежитий, и переданных в ведение органов местного 

самоуправления, и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилого фонда, проживающих в коммунальных квартирах 

многоквартирных домов (в пределах жилой площади)

Уровень благоустройства 
многоквартирного дома

руб./1 кв.м жилой 
площади жилья

плата за 
содержание 

жилого 
помещения 

(содержание 
общего 

имущества 
многокварти
рного дома)

плата за  
ремонт 
жилого 

помещения 
(текущий 
ремонт 
общего 

имущества 
многокварти
рного дома)



1

19,83 13,84

20,19 13,84

2

21,35 13,84

20,57 13,84

3

21,54 12,7

21,33 12,7

4

26,22 11,8

26,,05 11,8

5

30,83 10,51

30,67 10,51

1-2-этажные дома без 
благоустройства, а также дома с 
одним видом благоустройства 
либо двумя видами 
благоустройства (деревянные, 
шлакоблочные, кирпичные 
здания)

здания, в которых отсутствуют 
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение, централизованное 
отопление, оборудованы выгребные 
ямы и печи (очаги)

здания с одним видом благоустройства 
либо двумя видами благоустройства, 
одним которых является газоснабжение

1-2-этажные дома с 
благоустройством, (деревянные, 
шлакоблочные, кирпичные 
здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением либо 
нагревателями, централизованным 
отоплением, канализацией, 
газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением , 
централизованным отоплением, 
канализацией, оборудованные 
напольными  электрическими плитами

3-5 этажные дома с 
благоустройством (кирпичные, 
панельные, деревянные, 
шлакоблочные здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением либо 
нагревателями, централизованным 
отоплением, канализацией, 
газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, 
канализацией, оборудованные 
напольными электрическими плитами

3-5-этажные дома с 
благоустройством, 
оборудованные мусоропроводом 
(кирпичные, панельные, 
деревянные, шлакоблочные 
здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением либо 
нагревателями, централизованным 
отоплением, канализацией, 
газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением либо 
нагревателями, централизованным 
отоплением, канализацией, 
оборудованные напольными 
электрическими плитами

6-11-этажные дома с 
благоустройством, 
оборудованные мусоропроводом 
и (или) лифтом, и (или) 
системами пожаротушения и 
дымоудаления (кирпичные, 
панельные, монолитные здания)

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, 
канализацией, газоснабжением

здания с централизованным холодным 
водоснабжением, централизованным 
горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, 
канализацией, оборудованные 
напольными электрическими плитами
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