
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28.12.2018                                                                                                       № 291

  

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении размера платы  

за жилищно-коммунальные услуги  

на  первое полугодие 2019 год  

в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша 

 

 В соответствии с п.4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с 

Законом Амурской области от 20.12.2012 № 131-ОЗ «О льготных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель теплоснабжающим 

организациям для населения Амурской области», на основании приказа 

Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской 

области от 16.11.2018 №  115-пр/в «Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2023 гг.; о внесении 

изменений в приказы государственного регулирования цен и тарифов 

области», приказа Управления государственного регулирования цен и тарифов 

Амурской области от 20.12.2018 № 166-пр/т « Об установлении льготных 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими 

организациями, на 2019 год», 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить размер платы за коммунальные услуги для населения, 

проживающего в жилищном фонде всех форм собственности не 

оборудованными коллективными (общедомовыми), индивидуальными 

приборами учета на первое полугодие 2019 год в рабочем поселке (поселке 

городского типа) Уруша (приложение 1). 

2. На дома, вошедшие в реестр ветхих и аварийных домов для расчета 

применяется базовый тариф.  

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 

порядке. 

 4. Постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 и действует до 

30.06.2019 года. 

 

Глава  рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                              О.М. Рубченко 
 



 

Приложение 1 

к постановлению главы поселка 

от 28.12.2018 № 291 

  

Размер платы за коммунальные услуги для населения, проживающего в 

жилищном фонде всех форм собственности не оборудованными 

коллективными (общедомовыми), индивидуальными приборами учета на 

первое полугодие 2019 год в рабочем поселке (поселке городского типа) 

Уруша 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Тариф, 

руб./ед. 

Норматив 

потребления 

Ставка 

оплаты для 

населения, 

руб. 

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, 

централизованным водоотведением, водонагревателями на различных видах топлива, ванной 

и (или) душем (№ 475) 

1. Холодное водоснабжение в 

жилых помещениях 
руб. с чел. 63,07 10,2 643,31 

2. Холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 
руб./м2 63,07 0,05194 3,28 

3. Водоотведение в жилых 

помещениях 
руб. с чел. 94,20 10,2 960,84 

4. Водоотведение общедомовые 

нужды 
руб./м2 - - - 

5. Отопление руб./м2 1026,48 0,0275 28,23 

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, 

централизованным горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателями на 

различных видах топлива, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением (458) 

1. Холодное водоснабжение в 

жилых помещениях 
руб. с чел. 63,07 6,45 406,80 

2. Холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 
руб./м2 63,07 0,05194 3,28 

3. Горячее водоснабжение в 

жилых помещениях 
руб. с чел. 216,20 3,75 810,76 

4. Горячее водоснабжение на 

общедомовые нужды 
руб./м2 216,20 0,05194 11,23 

5. Водоотведение в жилых 

помещениях 
руб. с чел. 94,20 10,2 960,84 

6. Водоотведение общедомовые 

нужды 
руб./м2 - - - 

7. Отопление руб./м2 1259,27 0,0275 34,63 

Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения (№ 489) 

1. Холодное водоснабжение в 

жилых помещениях 
руб. с чел. 63,07 4,95 312,20 

2. Холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 
руб./м2 643,07 0,05194 3,28 

3. Отопление руб./м2 1637,65 0,0275 45,04 

 



Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, 

водонагревателями на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без 

централизованного водоотведения (№ 484) 

 

1. Холодное водоснабжение в 

жилых помещениях 
руб. с чел. 63,07 10,2 643,31 

2. Холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 
руб./м2 63,07 0,05194 3,28 

3. Отопление руб./м2 2055,32 0,0275 56,52 

Многоквартирный дом, оборудованный  централизованным холодным водоснабжением, 

централизованным водоотведением (№ 477) 

1. Холодное водоснабжение в 

жилых помещениях 
руб. с чел. 63,07 4,95 312,20 

2. Холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 
руб./м2 63,07 0,05194 3,28 

3. Водоотведение в жилых 

помещениях 
руб. с чел. 94,20 4,95 466,29 

4. Водоотведение общедомовые 

нужды 
руб./м2 - - - 

5. Отопление руб./м2 1573,54 0,0275 43,27 

Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения (№ 486) 

1. Холодное водоснабжение в 

жилых помещениях 
руб. с чел. 63,07 4,95 312,20 

2. Холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 
руб./м2 63,07 0,05194 3,28 

3. Отопление руб./м2 2391,35 0,0275       65,76 

Водопользование из водоразборной колонки (№ 494) 

1. Холодное водоснабжение руб. с чел. 63,07 1,2 75,68 

Жилые дома, оборудованные только централизованным отоплением 

1. Отопление руб./м2 2391,35 0,0275 65,76 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


