Сведения об оказываемых коммунальных услугах

Тип предоставление
услуги

Электроснабжение
по договору
управления

Единица измерения

кВт.ч

Вид коммунальной
услуги

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Горячее водоснабжение

Отопление

по договору управления

по договору управления

по договору управления

по договору управления

м3

м3

м3

Гкал

Многоквартирные
жилые дома с
централизованным
отоплением и
горячим
водоснабжением
Тариф, установленный
для потребителей,
рублей

1,92

Многоквартирные
жилые дома без
централизованного
отопления и
горячего
водоснабжения
В квартирах, где
никто не
зарегистрирован

26,50

Многоквартирные
жилые дома с
централизованным
отоплением и
горячим
водоснабжением

12,39

В пределах
норматива

25,49

В пределах
норматива

595,14

13,00

Многоквартирные
жилые дома без
централизованного
отопления и
горячего
водоснабжения

11,50

Свыше норматива

46,60

Свыше
норматива

746,24

29,74

В квартирах, где
никто не
зарегистрирован

18,47

В квартирах, где
никто не
зарегистрирован

87,08

В квартирах, где
никто не
зарегистрирован

1203,25

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

ООО "ЭСКК"

ООО "СКЭК"

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса

№ 2413 от
01.04.2012г.

№ 8000 от 22.07.2008г.

ООО "СКЭК"

ООО "Лесная полянаПлюс"

ООО "Лесная полянаПлюс"

№ 8000 от 22.07.2008г.

№ 1 от 01.07.2014г.

№ 1 от 01.07.2014г.

Нормативно-правовой
акт, устанавливающий
тариф
Дата начала действия
тарифа

Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях

Решение Кемеровского
Решение Кемеровского
Решение Кемеровского
Решение Кемеровского
Постановление
городского совета
городского совета
городского совета
городского совета
РЭК КО №835 от народных депутатов № 373 народных депутатов № 373 народных депутатов № 373 народных депутатов №
12.12.2014г.
от 28.11.2014г.
от 28.11.2014г.
от 28.11.2014г.
373 от 28.11.2014г.
01.07.2014г.

1чел-130кВт.ч.;
семья из 2 или 3
чел -100кВт.ч.на
каждого; из 4-ех
человек 85,7кВт.ч.; 5 чел 80кВт.ч.; 6 чел. и
более -75кВт.ч.

01.07.2014г.

5,01 м3
на 1 человека в месяц

2,7 кВтч на 1м2 от 1,8 до 10 литров на1м2 в
зависимости от площади
общей площади
Норматив потребления
жилых помещений,
помещений,
коммунальной услуги на
приходящихся на 1
входящих в состав
общедомовые нужды
зарегистрированного
общего имущества
гражданина
в МКД

Нормативно-правовой
Приказ Департамента ЖК
акт, устанавливающий
Постановление
иДК КО № 102 от
норматив потребления РЭК КО № 141 от
23.12.2014г.
коммунальной услуги
31.10.2006г.
в жилых помещениях

01.07.2014г.

01.07.2014г.

01.07.2014г.

8,38 м3
на 1 человека в месяц

3,37 м3
на 1 человека в месяц

0,0239 Гкал на м2 общей
площади в месяц - в
отопительный период 9
месяцев;
0,017925 Гкал на м2
общей площади в месяц при равномерной оплате
весь календарный год

нет

от 1,8 до 10 литров на1м2
в зависимости от площади
жилых помещений,
приходящихся на 1
зарегистрированного
гражданина

нет

Приказ Департамента ЖК Приказ Департамента ЖК
иДК КО № 102 от
иДК КО № 102 от
23.12.2014г.
23.12.2014г.

Приказ Департамента
ЖК иДК КО № 137 от
23.12.2014г.

Нормативно-правовой
акт, устанавливающий
Приказ Департамента ЖК
Постановление
норматив потребления
иДК КО № 44 от
РЭК КО № 262 от
коммунальной услуги
13.06.2013г.
09.08.2013г.
на общедомовые
нужды

Приказ Департамента ЖК
иДК КО № 44 от
13.06.2013г.

