Информация
ООО «Нижнедевицк» о тарифах на жилищно-коммунальные услуги
на 2013 год.
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1.1

1.2
Тариф на тепловую энергию дляпотребителей
ООО «Нижнедевицк», в т.ч. население
Атрибуты решения по принятым тарифам на тепловую энергию
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение

с 1 января 2013г. по 30 июня 2013 г.
           1 Гкал - 1571 руб.31 коп.
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
            1 Гкал – 1763руб.11 коп.
Приказ №54/19 от 09.11.2012 г.

Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области
2



2.1

2.2
Тариф на тепловую энергию для
потребителей:
В-Туровской СОШ, Лесополянской СОШ, Курбатовской СОШ
Атрибуты решения по принятым 
тарифам на тепловую энергию
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение

с 1 января 2013 г по 30 июня 2013 г.
            1 Гкал –2020 руб.79 коп.
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
            1 Гкал – 2298 руб.50 коп.

Приказ №55/17 от 13.11.2012г.

Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области
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3.1

3.2
Тариф  на горячую воду


Атрибуты решения по принятым тарифам
на горячую воду
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
метр куб. – 112 руб.30 коп.
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
метр куб. -   129 руб11 коп.
Приказ №59/34 от 27.11.2012 г.
Управление по государственному
регулированию тарифов Воронежской
области
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4.1

4.2
Тариф на холодную воду


Атрибуты решения по принятым тарифам
на холодную воду

Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013г.
метр куб. – 27 руб.57 коп.
с 1 июля 2013 г. по  31 декабря 2013 г.
метр куб. – 29 руб.50 коп.
Приказ №59/63 от 27.11.2012г.

Управление по государственному
регулированию тарифов Воронежской области
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5.1

5.2
Тариф на водоотведение



Атрибуты решения по принятым тарифам
на водоотведение
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
с1 января 2013 г по 30 июня 2013 г.
               метр куб. – 19 руб.92 коп.
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
метр куб. –21 руб.45 коп.

Приказ №59/63 от 27.11.2012 г.
Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области


Плата  коммунальных услуг населением и прочими потребителями 
по ООО  «Нижнедевицк» на 2013 год         
№
п/п
Наименование
услуг
Еденица
измерения
Плата за
услугу:
с1 января 2013г. по
30 июня 2013 г.
Плата за
Услугу:
с 1 июля 2013 г.  по
31 декабря
2013 г.


утверждено
1
Вывоз твердых бытовых отходов
(население)

Руб/м.куб.

218,47

233,75

Приказ
ООО «Нижнедевицк»
№88 от 03.12.2012г.
2
Вывоз твердых
бытовых отходов
(прочие потребители)

Руб/м.куб

290,80

311,15

     -//-
3
Вывоз жидких бытовых
отходов (население)


Руб/м.куб.

140,58

150,40

     -//-
4
Вывоз жидких бытовых
отходов
(прочие потребители)

Руб/м.куб.

191,40

204,75

     -//-

Плата услуг населением тепловой энергии на 2013 год
Наименование
услуг
Единица
измер.

Плата (руб)
с 1 января 2013г. по
30 июня 2013 г.
Плата (руб)
с 1июля 2013 г.
по
 31 декабря 2013 г

Утверждено
Жилые дома
с центральным
отоплением

Руб/м.кв.
общ.площади
в месяц


        50,28


         56,42
Приказ №88
ООО «Нижне-
девицк»
от 03.12.2012 г
	
Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном домена 2013г:
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. в размере 6 руб.75 коп.за 1 м.кв. площади жилья,
в том числе: содержание и ремонт – 5 руб.18 коп, вывоз ТБО – 1 руб.57 коп.
с 1 июля 2013г. по 31 декабря 2013 г. в размере 7 руб.23 коп.за 1 м.кв. площади жилья,
в том числе: содержание и ремонт – 5 руб54 коп., вывоз ТБО – 1 руб.69 коп.
Директор ООО «Нижнедевицк»:                                    О.Б.Крысин

