
О нормативах, ценах и тарифах 
на жилищно-коммунальные услуги для населения 

г. Магнитогорска с 15 апреля 2005 года 
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», во испол
нение постановления Правительства РФ от 
26.08.2004 № 441 «О федеральных стандар
тах оплаты жилья и коммунальных услуг и 
порядке возмещения расходов на капиталь
ный ремонт жилья на 2005 год», в соответ
ствии с постановлениями Правительства РФ 
от 30.08.2004 № 444 «О предоставлении суб
сидий на оплату жилья и коммунальных ус
луг», правительства Челябинской области от 
22.12.2004 № 168-П «Об областных стандар
тах оплаты жилья и коммунальных услуг на 
2005 год», положением «О порядке управ
ления муниципальной собственностью 
г. Магнитогорска», утвержденным поста
новлением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24.06.1998 № 170 (в 
редакции от 24.03.2004), Положением о по
рядке рассмотрения и утверждения цен и 
тарифов, подлежащих регулированию на 
территории города Магнитогорска, утвер
жденным постановлением МГСд от 
27.10.2004 № 117, постановлениями Госко
митета «Единый тарифный орган Челябинс
кой области» от 28.12.2004 № 17/163 «О со
гласовании тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемую МП «Трест «Теплофикация» 
города Магнитогорска», от 29.10.2004 
№ 13/143 «Об утверждении тарифов на ус
луги водоснабжения и водоотведения, ока
зываемые МП «Трест «Водоканал» города 
Магнитогорска в 2005 году», от 28.12.2004 
№ 17/74 «О согласовании цен на жилищно-
коммунальные услуги, оказываемые жите
лям г. Магнитогорска», на основании реше
ний комиссий по экономической политике и 
хозяйственному развитию МГСд от 
26.01.2005 № 2, от 25.03.2005 № 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Применять с 15.04.2005 стандарты оп

латы жилья и коммунальных услуг, установ
ленные постановлением правительства Че
лябинской области от 22.12.2004 № 168-П: 

уровень платежей граждан за все виды 
предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг в размере не ниже 100 процентов фе
дерального стандарта предельной стоимос
ти предоставляемых жилищно-коммуналь
ных услуг; 

максимально допустимую долю собствен
ных расходов граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в размере 22 процентов. 

2. В связи с ростом цен на материальные и 
другие ресурсы и установлением оплаты за 
ЖКУ на уровне федеральных стандартов 
утвердить с 15.04.2005 нормативы, цены и 
тарифы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг для населения в соответствии с при
ложением № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить с 15.04.2005 дифференци
рованные цены за наем жилого помещения 
для нанимателей жилого помещения по до
говорам социального найма жилого помеще
ния государственного и муниципального 
жилищного фонда (включая служебные жи
лые помещения, жилые помещения в обще
житиях, жилые помещения маневренного 
типа) в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Установить с 15.04.2005 скидки к цене 
на услуги по содержанию и ремонту жило
го помещения, учитывающие потребитель
ские качества жилого помещения, и коэффи
циенты, учитывающие износ зданий (при
ложение № 3). 

5. В целях обеспечения сохранности и вос
становления общего имущества в многоквар
тирном доме, испытывающего большой на
копленный недоремонт: 

а) ввести с 15.04.2005 плату за капиталь
ный ремонт общего имущества многоквар
тирных домов с собственников жилых поме
щений многоквартирных домов, находящих
ся в управлении и обслуживании муници
пальных жилищно-эксплуатационных и иных 
предприятий; 

б) установить ставку платы за капиталь
ный ремонт в размере 1,00 рубль на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц (с НДС); 

в) платежи за капитальный ремонт обще
го имущества в многоквартирном доме по
ступают на специальный счет МП «ЕРКЦ», 
учитываются им по каждому жилищно-экс-
плуатационному участку, направляются за 
минусом агентского вознаграждения на сче
та жилищно-эксплуатационных предприятий 
и иных предприятий, в управлении и обслу
живании которых находятся многоквартир
ные дома, и расходуются строго по целево
му назначению: на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирном доме. 

Учет начисленных, принятых в разрезе 
жилищно-эксплуатационных участков сумм 
за капитальный ремонт жилых помещений, а 
также целевое их использование осуществ
ляют жилищно-эксплуатационные предпри
ятия, иные предприятия, в управлении и 
обслуживании которых находятся много
квартирные дома. 

Контроль за целевым использованием 
средств за капитальный ремонт осуществ
ляет управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (Щепеткин 
К. И.). 

Суммы льгот и субсидий в части платы за 
капитальный ремонт жилых помещений по
ступают от УСЗН на счета жилищно-эксп
луатационных предприятий и иных предпри
ятий, в управлении и обслуживании кото
рых находятся многоквартирные дома; 

г) начальнику УЖКХ (Щепеткин К. П.), 
начальнику управления экономики админис
трации города (Вишнякова В. В.), руководи

телям жилищно-эксплуатационных предпри
ятий (Ненашев В. П., Тычинин П. А, Ряби-
ченко Л. Н., Климин Е. В.), МУ «Жилком-
мунсервис (Лаптев В. Н.), директору МП 
«ЕРКЦ» (Абрамов С. В.) в срок до 20.04.2005 
разработать порядок начисления, учета, на
копления и использования платы за капиталь
ный ремонт общего имущества в многоквар
тирных домах и платы за наем жилых поме
щений и представить мне на утверждение. 

До утверждения порядка начисления, 
учета, накопления и использования платы 
за капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах и платы за наем 
жилых помещений руководителям жилищ
но-эксплуатационных предприятий (Нена
шев В. П., Тычинин П. А., Рябиченко Л. Н., 
Климин Е. В.), начальнику МУ «Жилком-
мунсервис» (Лаптев В. Н.), в своих поруче
ниях МП «ЕРКЦ» указать, что собранную 
с населения плату за капитальный ремонт и 
плату за наем жилых помещений МП 
«ЕРКЦ» аккумулирует на спецсчете в раз
резе жилищно-эксплуатационных предпри
ятий и МУ «Жилкоммунсервис» за мину
сом агентского вознаграждения, размер ко
торого утвержден постановлением главы 
города от 17.12.2004 № 663-П. Впослед
ствии эти средства будут использованы в 
соответствии с утвержденным главой горо
да порядком; 

д) управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (Щепеткин 
К. П.), МУ «Жилкоммунсервис» (Лаптев 
В. Н.) муниципальным жилищно-эксплуата-
ционным предприятиям (Климин Е. В., Не
нашев В. П., Тычинин П. А., Рябиченко 
Л. Н.) в срок до 1.05.2005 разработать и пред
ставить на рассмотрение программу капи
тального ремонта жилищного фонда на 2005 
год. 

6. Агентское вознаграждение за услуги 
МП «ЕРКЦ» по начислению, приему и уче
ту денежных средств за наем и за капиталь
ный ремонт определяется в размере, уста
новленном постановлением главы города от 
17.12.2004 № 663-П. 

7. Установить, что плата за отопление и 
горячее водоснабжение населению предъяв
ляется в течение года ежемесячно равными 
долями. 

8. Плата за наем жилых помещений входит 
в общую структуру платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги, плата ука
зывается отдельной строкой в квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг на
селением, на нее распространяются льготы 
и субсидии на оплату жилья. 

Прием платы за наем жилых помещений с 
нанимателей муниципальных жилых помеще
ний осуществляет МП «ЕРКЦ» по единой 
счет-квитанции и направляет ее на счета жи
лищно-эксплуатационных предприятий и 
иных предприятий, в управлении и обслу
живании которых находятся многоквартир
ные дома. Данные платежи расходуются на 
капитальный ремонт муниципального жи
лищного фонда. 

Учет начисленных, принятых в разрезе 
жилищно-эксплуатационных участков сумм 
за наем жилых помещений, а также целевое 
их использование осуществляет организа
тор работ (УЖКХ). 

Суммы льгот и субсидий в части платы за 
наем помещений поступают от управления 
социальной защиты населения администра
ции города на счета жилищно-эксплуатаци
онных предприятий и иных предприятий, в 
управлении и обслуживании которых нахо
дятся многоквартирные дома и с которыми 
УСЗН состоит в договорных отношениях. 

9. Тарифы на электрическую энергию и 
тарифы на газоснабжение для населения при
меняются в соответствии с постановлениями 
государственного комитета «Единый тариф
ный орган Челябинской области». Нормати
вы потребления электрической энергии для 
населения применяются в соответствии с по
становлением главы города от 21.01.2005 
№ 24-П «Об утверждении нормативов по
требления электрической энергии для насе
ления в городе Магнитогорске». 

Нормативы потребления тепловой энер
гии на отопление и горячее водоснабжение 
для населения применяются в соответствии 
с постановлением главы города от 31.01.2005 
№ 39-П «Об утверждении нормативов по
требления тепловой энергии на нужды насе
ления (горячее водоснабжение) и норматив
ных величин, используемых для расчета теп
ловой нагрузки на горячее водоснабжение 
(подогрев воды)». Нормативы водопотреб-
ления и водоотведения применяются в соот
ветствии с постановлением главы города от 
17.12.2001 № 534-П «О нормативах водопот-
ребления и водоотведения для населения». 
Нормы расхода сетевого газа, используемо
го населением на приготовление пищи и го
рячей воды для санитарно-гигиенических 
нужд и на отопление помещений, применя
ются в соответствии с постановлением Реги
ональной энергетической комиссии Челябин
ской области от 30.04.2002 № 9 «Об утверж
дении норм расхода на сетевой газ, исполь
зуемый населением». 

10. Плата за проживание и коммунальные 
услуги лицами, проживающими в общежи
тиях, производится в соответствии с норма
тивами, ценами и тарифами, утвержденны
ми настоящим постановлением. 

Размеры платы за содержание жилья, за 
ремонт жилья, а также за наем жилого поме
щения (в том числе отдельных квартир в 
общежитиях) определяются как произведе
ние соответствующей цены на общую пло
щадь жилого помещения. При проживании 
граждан в коммунальных квартирах и от

дельных комнатах в общежитиях размер 
платы определяется как произведение со
ответствующей цены на жилую площадь за
нимаемых жилых помещений. 

Если в одной комнате в общежитии про
живают несколько граждан, площадь ком
нат распределяется пропорционально коли
честву проживающих в каждой комнате об
щежития. 

Данный порядок начисления платы за 
содержание, ремонт жилья, за наем жило
го помещения распространяется на нани
мателей жилых помещений по договорам 
социального найма в жилых домах госу
дарственного и муниципального жилищ
ных фондов. 

Для собственника комнаты в коммуналь
ной квартире размер платы за содержание 
и текущий ремонт жилья, платы за капи
тальный ремонт жилья определяется как 
произведение соответствующей цены на 
сумму размеров общей площади указанной 
комнаты и определенной в соответствии с 
долей в праве общей собственности на об
щее имущество в коммунальной квартире 
этого собственника площади помещений, со
ставляющих общее имущество в данной 
квартире. 

11. В целях предотвращения ускоренно
го износа и обеспечения надлежащей эксп
луатации жилого фонда жилищно-строи
тельных, жилищных кооперативов, ТСЖ ре
комендовать им использовать для расчета с 
владельцами жилых помещений цены и та

рифы не менее установленных настоящим по
становлением. 

12. Возложить контроль за правильностью 
применения тарифов на управление экономи
ки администрации города (Вишнякова В. В.). 

13. Постановления главы города от 
25.06.2003 № 343-П «О нормативах, тари
фах и ставках на жилищно-коммунальные ус
луги в г. Магнитогорске», от 16.12.2003 
№ 660-П «О нормативах, ценах и тарифах на 
жилищно-коммунальные услуги в городе 
Магнитогорске», от 28.01.2005 № 35-П «О 
нормативах, ценах и тарифах на жилищно-
коммунальные услуги для населения в 
г. Магнитогорске с 1.02.2005» считать ут
ратившими силу. Постановления главы го
рода от 1.07.1999 № 226-П «О мерах по упо
рядочению сбора платежей за коммуналь
ные услуги, потребляемые временно пребы
вающими на территории города Магнито
горска гражданами», от 23.02.1999 № 55-П 
«Об оплате жилья и коммунальных услуг, 
предоставляемых гражданам, проживающим 
в общежитиях города Магнитогорска», при
менять в части, не противоречащей настоя
щему постановлению. 

14. Управлению информации и обще
ственных связей администрации города (Пав
лов С. Н.) опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации. 

15. Возложить контроль за исполнением 
настоящего постановления на заместителя 
главы города Одинцова А. Г. 

Евгений КАРПОВ. 

Приложение № 1 
к постановлению главы города 

от 4.04.05 № 169-П 

За что и сколько будем платить 
№ 
пп. 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Норматив 
потребления 

Цены 
и тарифы 

для населе
ния в месяц 

(с НДС) 

1 Оплата жилья, в том числе: • 

1.1 Содержание и текущий ремонт 
жилищного фонда в жилых до
мах, оборудованных лифтом (ба
зовая ставка) 

руб./кв.м 
общ. площ. 

6,27 

1.1.1 То же, при отсутствии убор
ки мест общего пользования (ле
стничных клеток) 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,96 

1.1.2 То же, при отсутствии убор
ки придомовой территории 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,73 

1.1.3 То же, при отсутствии уборки 
мест общего пользования и при
домовой территории 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,42 

1.2 Содержание и текущий ремонт 
жилищного фонда в жилых до
мах без лифтов (базовая ставка) 

руб./кв.м 
общ. площ. 

6,02 

1.2.1 То же, при отсутствии уборки 
мест общего пользования (лест
ничных клеток) 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,71 

1.2.2 То же, при отсутствии уборки 
придомовой территории 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,48 

1.2.3 То же, при отсутствии уборки 
мест общего пользования и при
домовой территории 

руб./кв.м 
общ. площ. 

5,17 

2 Техническое обслуживание и 
ремонт лифтов (без учета сто
имости электроэнергии и осви
детельствования лифтов) 

руб./чел. 58,45 

3 Содержание мусоропроводов руб./чел. 9,15 
4 Вывоз твердых бытовых отхо

дов 
руб./чел. 8,78 

5 Обслуживание электроплит руб./пл. 5,9 
6 Водоснабжение 

Водоотведение 
руб./куб.м 
руб./куб.м 

по приборам 
учета 

4,83 руб ./куб. м 
4,64 руб./куб. м 

6.1 На водоразборных колонках чел. 2,3 куб. м/чел. 11,11 руб./чел. 
6.2 В жилых домах неканализован-

ных 
чел. 3,2 куб. м/чел. 15,46 руб./чел. 

6.3 С водопроводом и канализа
цией без ванн 

чел. 3,65 куб. м/чел. 
3,65 куб. м/чел. 

17,63 руб./чел. 
16,94 руб./чел. 

6.3.1 То же, с газоснабжением чел. 4,56 куб. м/чел. 
4,56 куб. м/чел. 

22,02 руб./чел. 
21,16 руб./чел. 

6.4 С водопроводом, канализаци
ей и ваннами, водонагревателя
ми, работающими на твердом 
топливе 

чел. 5,5 куб. м/чел. 
5,5 куб. м/чел. 

26,57 руб./чел. 
25,52 руб./чел. 

6.5 С водопроводом, канализаци
ей и ваннами с газовыми водо
нагревателями 

чел. 6,84 куб. м/чел. 
6,84 куб. м/чел. 

33,04 руб./чел. 
31,74 руб./чел. 

6.5.1 То же, с централизованным го
рячим водоснабжением, обору
дованным умывальниками, мой
ками, душем 

чел. 6,99 куб. м/чел. 
6,99 куб. м/чел. 

33,76 руб./чел. 
32,43 руб./чел. 

6.5.2 То же, с быстродействующи
ми газовыми нагревателями 

чел. 7,6 куб. м/чел. 
7,6 куб. м/чел. 

36,71 руб./чел. 
35,26 руб./чел. 

6.5.3 То же, с сидячими ваннами, 
оборудованными душем 

чел. 8,36 куб. м/чел. 
8,36 куб. м/чел. 

40,38 руб./чел. 
38,79 руб./чел. 

6.5.4 То же, в жилых домах с пол
ным благоустройством 

чел. 9,12 куб. м/чел. 
9,12 куб.м/чел. 

44,05 руб./чел. 
42,32 руб./чел. 

6.5.5 То же, в жилых домах с пол
ным благоустройством с ванна
ми-джакузи, с ваннами объемом 
более 200 литров, с бассейнами 
и саунами с бассейнами 

чел. 11,86 куб.м/чел. 
11,86 куб.м/чел. 

57,28 руб./чел. 
55,03 руб./чел. 

7 Теплоснабжение руб./Гкал 351,31 руб./Гкал 
7.1 Отопление в жилых домах с 

централизованными системами 
теплоснабжения 

руб./кв. м 
общей 

отапли
ваемой 

площади 

0,021 Гкал/кв. м 
общей отаплива

емой площади 

7,38 

7.2 Горячее водоснабжение (подо
грев) в жилых домах с полным 
благоустройством 

руб./чел. 0,230 Гкал/чел. 80,80 

№ 
пп. 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Норматив 
потребления 

Цены 
и тарифы 

для населе
ния в месяц 

(с НДС) 

7.2.1 То же, с централизованным 
горячим водоснабжением, обо
рудованным умывальниками, 
мойками, душем 

руб./чел. 0,177 Гкал/чел. 62,18 

7.2.2 То же, с сидячими ваннами, 
оборудованными душем 

руб./чел. 0,211 Гкал/чел. 74,13 

7.2.3 То же, в жилых домах с пол
ным благоустройством с ванна
ми-джакузи, с ваннами объемом 
более 200 л, с бассейнами и сау
нами-бассейнами 

руб./чел. 0,229 Гкал/чел. 105,04 

7.3 Горячее водоснабжение (подо
грев) в жилых домах, оборудо
ванных индивидуальными при
борами учета 

руб./куб. м 0,061 Гкал/куб. м 21,43 

8 Услуги тепловых пунктов 
(бойлерных, ЦТП, ИТП, элева
торных узлов), в том числе 

руб./Гкал 15,09 

8.1 Отопление в жилых домах с 
централизованными системами 
теплоснабжения 

руб./кв. м 
общей 

отапли
ваемой 

площади 

0,021 Гкал/кв. м 
общей отапливае

мой площади 

0,32 

8.2 Горячее водоснабжение (подо
грев) в жилых домах с полным 
благоустройством 

руб./чел. 0,230 Гкал/чел. 3,47 

То же, с централизованным 
горячим водоснабжением, обо
рудованным умывальниками, 
мойками, душем 

руб./чел. 0,177 Гкал/чел. 2,67 

То же, с сидячими ваннами, 
оборудованными душем 

руб./чел. 0,211 Гкал/чел. 3,18 

То же, в жилых домах с пол
ным благоустройством с ванна
ми-джакузи, с ваннами объемом 
более 200 л, с бассейнами и сау
нами-бассейнами 

руб./чел. 0,299 Гкал/чел. 4,51 

Горячее водоснабжение (подо
грев) в жилых домах, оборудо
ванных индивидуальными при
борами учета 

руб./куб. м 0,061 Гкал/мЗ 0,92 

Примечания. 
1. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназна
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживани
ем в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд, террас. 

2. Общая отапливаемая площадь квартиры определяется как площадь отапливаемых 
жилых помещений (жилых комнат) и нежилых помещений (кухонь, ванных, туалетных ком
нат и встроенных шкафов). 

Приложение № 2 
к постановлению главы города 

от 4.04.05 № 169-П 

Дифференцированные цены за наем жилого 
помещения для нанимателей жилого помещения 

по договорам социального найма жилого помещения 
государственного и муниципального жилищного фонда 

№ 
пп. Шш 

Виды жилого фонда Ед. изм. Цена за наем 
в месяц 

1. Каменные жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом, с мусоропроводом, с износом до 40% 

руб./кв. м 
общей площ. 

1,25 

2. Каменные жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом, с мусоропроводом, с износом до 60% 

руб./кв. м 
общей площ. 

1,00 

3. Каменные жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта, без мусоропровода, с износом до 40% 

руб ./кв. м 
общей площ. 

0,85 

4. Каменные жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта, без мусоропровода, с износом до 60% 

руб./кв. м 
общей площ. 

0,70 

5. Деревянные жилые дома без лифта, 
без мусоропровода, с износом до 60% 

руб./кв. м 
общей площ. 

0,40 

Примечание. 
Плата за наем не взимается: 
в домах с износом 60 процентов и более; 
с граждан, признанных в установленном порядке малоимущими гражданами и занимаю

щих жилые помещения по договорам социального найма. 

Приложение № 3 
к постановлению главы города 

от 4.04.05 № 169-П 

Скидки к цене на услуги по содержанию и ремонту 
жилого помещения, учитывающие потребительские 

качества жилого помещения 
№ 

ПП. 
Разновидность потребительских качеств жилого 

помещения 
Размер скидки 

(в%) 

1. Дом без одного или нескольких видов благоустройства 
(холодная вода, горячая вода, водоотведение, отопление) 

10 

2. Дом с коридорной системой проживания 10 

Примечания. 
1. Размеры скидок по п. 1 при отсутствии двух и более видов благоустройства складыва

ются. 
2. Размер скидки по п. 1 применяется также для граждан, проживающих в коммунальных 

квартирах и общежитиях. 
3. Жилое здание коридорного типа - здание, в котором квартиры или комнаты общежитий 

имеют выход через общий коридор на лестницы (не менее чем на две лестничные клетки). 

Коэффициенты, учитывающие износ зданий, 
применяемые для дифференциации цены на услуги 

по содержанию и ремонту жилого помещения 

! \ эициенты 

До 50 процентов 1,00 
Более 50 процентов 0,7 

Примечание. 
Износ здания определяется на основании обследования областным унитарным предпри

ятием «ОЦТИ». 

^ £ 12 апреля 2005 года 


