
 

 

 

 

 

Действующие тарифы ООО СК «Март» на 2022 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида работы 

(услуги) 
Ед. изм. 

Тариф 

руб. 

Реквизиты нормативно-

правовых актов, решений 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

которыми  они установлены 

1 Коммунальные услуги: 

1.1 Холодное водоснабжения куб. м 26,29 Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской 

области от 02.12.2021 №72/37 1.2 Водоотведение куб. м 18,98 

1.3 Электроэнергия кВт.ч 2,43 

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской 

области от 23.12.2021 №81/1 

1.4 Тепловая энергия(отопление) 

Гкал 1 223,40 

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской 

области от 28.12.2020 №68/33 1.5 Горячее водоснабжение (нагрев) 

1.6 
Услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 
чел. 84,39 

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской 

области от 24.12.2021 №82/86 

2 Жилищные услуги: 

2.1 
ХВС в целях содержания 

общедомового имущества 
куб. м 26,29 Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской 

области от 02.12.2021 №72/37 2.2 

Отведение сточных вод в целях 

содержания общедомового 

имущества 

куб. м 18,98 

2.3 

Электроэнергия в целях 

содержания общедомового 

имущества 

кВт.ч 2,43 

Постановление Министерства 

тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской  

 

области от 23.12.2021 №81/1 



№ 

п/п 

Наименование вида работы 

(услуги) 
Ед. изм. 

Тариф 

руб. 

Реквизиты нормативно-

правовых актов, решений 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

которыми  они установлены 

2.4 Содержание и текущий ремонт кв. м 24,58 

Решение Челябинской 

городской Думы от 23.11.2021 

№ 24/17 

3 Дополнительные услуги: 

3.1 Индивидуальный менеджер дома кв. м 4,54 

Протокол № 2 от 26.10.2021г. 

3.2 Обеспечение безопасности кв. м 8,62 

3.3 
Техническое обслуживание и 

ремонт 2-3 лифта 
кв. м 3,50 

 

3.4 

Дополнительная уборка мест 

общего пользования, содержание 

холла 

кв. м 2,79 

3.5 
Организация контроля доступа на 

территорию 
кв. м 1,02 

3.6 

Техническое обслуживание 

автоматической системы 

пожаротушения и системы 

дымоудаления 

кв. м 2,05 

3.7 Вознаграждение совета дома кв. м 0,47 

3.8 
Снятие и передача индивидуальных 

приборов учета. 
квартира 0,30 Протокол № 1 от 31.07.2020г. 

 

  

 Генеральный директор             Дынер Т.В. 


