
ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого 

помещения муниципального жилищного фонда включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 

2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;  

3) плату за коммунальные услуги. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, за отведение сточных вод, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление. Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, за отведение 

сточных вод, электроснабжение, газоснабжение и отопление рассчитывается по тарифам, установленным для 

ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

      

Решением Совета ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 50 утверждено Положение расчета платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево.  

      

Тариф на содержание жилого помещения утвержден постановлением администрации ЗАТО Видяево от 25.01.2021 № 62 и 

составляет:  

• 27 рублей 86 копеек за 1 кв.м. общей площади в месяц (в том числе НДС 20%) в отношении жилого помещения, 

оборудованного электроплитой;  

• 27 рублей 08 копеек за 1 кв.м. общей площади в месяц (в том числе НДС 20%) в отношении жилого помещения, не 

оборудованного электроплитой.  

      

Тариф на тепловую энергию утвержден постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 

17.12.2020 № 56/3 и составляет (с учетом НДС): 

• 3 416,00 рублей за 1 Гкал – с 01.01.2021 по 30.06.2021; 

• 3 457,63 рублей за 1 Гкал – с 01.07.2021 по 31.12.2021. 



 

Тарифы на услуги по водоснабжению утверждены постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской 

области от 16.12.2020 № 55/34 и составляют (с учетом НДС): 

• 42,13 рублей за 1 м3 – с 01.01.2021 по 30.06.2021; 

• 43,43 рублей за 1 м3 – с 01.07.2021 по 31.12.2021. 

  

Тарифы на услуги по водоотведению утверждены постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской 

области от 16.12.2020 № 55/34 и составляют (с учетом НДС): 

• 30,68 рублей за 1 м3 – с 01.01.2021 по 30.06.2021; 

• 33,50 рублей за 1 м3 – с 01.07.2021 по 31.12.2021. 

  

Цена на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, утверждена постановлением Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области от 16.12.2020 № 55/50 и составляет (с учетом НДС): 

• 70,43 руб. за 1 кг, или 149,21 руб. за 1 м3 – с 01.01.2021 по 30.06.2021; 

• 73,04 руб. за 1 кг, или 154,74 руб. за 1 м3 – с 01.07.2021 по 31.12.2021. 

 

Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами утвержден постановлением Комитета по 

тарифному регулированию Мурманской области от 16.12.2019 № 53/1 и составляет (с учетом НДС): 

• 856,97 руб. за 1 м3, или 128,55 на 1 чел. в месяц - с 01.01.2021 по 30.06.2021; 

• 953,20 руб. за 1 м3, или 142,98 на 1 чел. в месяц - с 01.07.2021 по 31.12.2021; 

 

Тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, утвержден 

постановлением Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области от 10.12.2020 № 52/2 и составляет: 

• 2,086 рублей за 1 кВт/час – с 01.01.2021 по 30.06.2021; 

• 2,197 рублей за 1 кВт/час – с 01.07.2021 по 31.12.2021. 
 

  

 


