
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
по состоянию на 30 июня, 31 декабря 2017 г.

(нужное подчеркнуть)

Предоставляют: Сроки предоставления
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления, устанавливающие плату за содержание и ремонт жилых помещений
и осуществляющие полномочия в области регулирования тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (ресурсоснабжающих организаций) (органы
регулирования):

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

15 февраля, 15 июля
Форма № 1-тарифы (ЖКХ)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 17.07.2015 № 327

Полугодовая

Наименование отчитывающейся организации АДМИНИСТРАЦИЯ НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся
организации

по ОКПО

муниципального
образования
по ОКТМО

тип поселения:
код 1 - городские поселения

и городские округа,
код 2 - сельские поселения

1 2 3 4 5 6
0609215 04178723 2



Раздел 1. Плата за жилое помещение
Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055; рубль - 383

№
строки

Единица
измерения

Установленный размер
платы, руб.

Справочно
(заполняется в отчете за II полугодие)
установленный на текущий год размер

платы, руб.
1 2 3 4 5

Плата за пользование жилым помещением (плата за найм
в месяц) 01 м2

Содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных
жилых домах со всеми видами благоустройств (в месяц):

имеющих лифты и мусоропроводы 02 м2

не имеющих лифты и/или мусоропроводы 03 м2

Вывоз твердых бытовых отходов населения 04 м2

Отчисления на капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома 05 м2

Раздел 2. Тарифы на оплату коммунальных услуг
Коды по ОКЕИ: рубль - 383; киловатт час - 245; кубический метр - 113; килограмм - 166; гигакалория - 233; тонна - 168

Справочно установленный на текущий год
(заполняется в отчете за II полугодие)

№
стро-

ки

Единица
измерения

Установленный
экономически

обоснованный тариф, руб.

Тариф,
установленный

для населения, руб. экономически
обоснованный

тариф, руб.

тариф
для населения, руб.

1 2 3 4 5 6 7
Холодное водоснабжение 06 м3 35.19 X 35.19 X
Горячее водоснабжение в закрытой

системе горячего водоснабжения 07 м3 X X
Горячее водоснабжение:

в закрытой системе горячего
водоснабжения

компонент на холодную воду 08 м3 X X
компонент на тепловую энергию 09 Гкал X X

в открытой системе горячего
водоснабжения (теплоснабжения)

компонент на теплоноситель 10 м3 X X
компонент на тепловую энергию 11 Гкал X X



Справочно установленный на текущий год
(заполняется в отчете за II полугодие)

№
стро-

ки

Единица
измерения

Установленный
экономически

обоснованный тариф, руб.

Тариф,
установленный

для населения, руб. экономически
обоснованный

тариф, руб.

тариф
для населения, руб.

1 2 3 4 5 6 7
Водоотведение 12 м3 X X
Отопление 13 Гкал
Электроснабжение:

в домах с газовыми плитами 14 кВт/час X X
в домах с электроплитами 15 кВт/час X X

Газоснабжение *:
сетевым газом 16 м3

сжиженным газом (за исключением
поставок бытового газа в баллонах) 17 кг
поставка бытового газа в баллонах 18 кг

Поставка твердого топлива при наличии
печного отопления:

уголь 19 тонн
дрова 20 м3

* По услугам газоснабжения указываются розничные цены.

Раздел 3. Надбавки к цене (тарифу) на товары и услуги организаций коммунального комплекса (ресурсоснабжающих
организаций) для потребителей и нормативы потребления коммунальных услуг

Коды по ОКЕИ: кубический метр - 113; гигакалория - 233; киловатт час - 245
Норматив потребления

Виды услуг
№

строки
Единица

измерения
Надбавки к цене (тарифу)

для потребителей,
рублей за единицу измерения в расчете на: в месяц

1 2 3 4 5 6
Холодное водоснабжение 21 м3 1 человека 2.8
Горячее водоснабжение 22 м3 1 человека
Водоотведение 23 м3 1 человека

Теплоснабжение 24 Гкал
1 м2 общей площади
жилых помещений

Электроснабжение:
в домах с газовыми плитами 25 кВт/час 1 человека
в домах с электроплитами 26 кВт/час 1 человека



Норматив потребления
Виды услуг

№
строки

Единица
измерения

Надбавки к цене (тарифу)
для потребителей,

рублей за единицу измерения в расчете на: в месяц

1 2 3 4 5 6
Снабжение сетевым газом:

для приготовления пищи и (или)
подогрева воды 27 м3 1 человека

для отопления 28 м3
1 м2 общей площади
жилых помещений

Утилизация, обезвреживание и
захоронение твердых бытовых отходов 29 м3 X

Справочно: Социальная норма площади жилого помещения на 1 гражданина (30) 18 м2 (код по ОКЕИ: квадратный метр - 055)
Социальная норма потребления электрической энергии (31) кВт/час (код по ОКЕИ: киловатт час - 245)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) Примакова Наталья Сергеевна КЕРУСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
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