
Методика расчетов тарифов на период с 1.07.2016 по 31.12.2016 
 

Коммунальные 
услуги 

Норматив потребления ресурса  

в месяц 
Расчет стоимости коммунальной услуги Тарифы ПЖСК -52 

 
норматив Основание норматива 

Стоимость 
ресурса, руб. 

Основание 
стоимости 

Расчет 
тарифа 

По 
счетчикам 

По 
нормативам 

Отопление 

- 

Постановление 
правительства РФ №354 от 
06.05.2011  п42.1, 
(Приложение 2, п2, ф-ла 3 
для отопления) 

1 Гкал  
 

1157,24 руб. Приказ Службы по 
тарифам Иркутской 
области  № 718-спр 
от 2014.12.19  
 
в редакции  
Приказ Службы по 
тарифам Иркутской 
области  № 530-спр 
от 2015.12.18 

выставленный 
счет,  
Гкал / 1 м.кв. 
общей площади 

полученные Гкал / площадь 

ПЖСК х 1157,24 руб. = 
 

руб./м.кв. 

Горячее  
водо 
снабжение 

3,79 м.куб. /  
1 человека  
в месяц 

1. Приказ министерства 
жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области от 
31.05.2013 №27-мпр, 
2. Постановление мэра 
города Иркутска №031-06-
2085/4 от 27.12.2004  
(Приложение 5, п.2.1, 
тепловая энергия на подогрев 1 
м.куб. подпитки) 

1 Гкал  
1157,24 руб. 

 
Подпитка 
1 м.куб. 

21,25 руб. 

0,055 Гкал / 1 
м.куб. + 
стоимость 1 
м.куб. подпитки 

1 м.куб.  
 

1157,24х0,055+
21,25 = 

 

84,90 руб. 

3,79 м.куб. х 
84,90 руб.= 

 
321,77 руб. 

+50%= 

482,66 руб. 

Холодное водо 
снабжение 5,52 м.куб. /  

1 человека  
в месяц 

Приказ министерства 
жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области от 
2.10.2014 №78-мпр 

1 м.куб. 
 

12,37 руб. 

Постановление 
администрации 
г.Иркутска от 
01.12.2015 № 031-
06-1103/5 

5,52 м.куб. х 
стоимость 1 
м.куб. 

1 м.куб. 
 

12,37 руб. 

5,52 м.куб. х 
12,37 руб.= 
68,28 руб. 

+50% 

102,42 руб. 

Водо 
отведение 9,31 м.куб. /  

1 человека  
в месяц 
(ГВС + ХВС) 

Приказ министерства 
жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области от 
2.10.2014 №78-мпр 

1 м.куб. 
 

13,25 руб. 

Постановление 
администрации 
г.Иркутска от 
01.12.2015 № 031-
06-1103/5 

9,31 м.куб. х 
стоимость 1 
м.куб. 

1 м.куб. 
 

13,25 руб. 

9,31 м.куб.  
х13,25 руб. = 

  

123,36 руб. 

Вывоз ТБО 

0,1725 м.куб. 
/ 1 человека  
в месяц    
(2,07 м3/год) 

Постановление 
администрации. г. Иркутска  
от 27.12.2004 № 031-06-2087/4  
 

1 м.куб. 
 

250,23 руб. 

Постановление 
адм. г. Иркутска от 
25.04.2014 № 031-06-
485/14  
Постановление 
адм. г. Иркутска от 
31.12.2014 № 031-06-
1615/14  

0,1725 м.куб.  
х стоимость  

1 м.куб. 
  43,78 руб. 

Повышающий коэффициент к нормативам ГВС и ХВС с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. = 1,5. (Постановление правит. РФ №306 от 23.05.2006г.) 


