
ООО «Управляющая компания - СЕМЕРКА»                                                                                                                                                                                                             1 

Коммунальные услуги    

(сведения о тарифах, сведения о нормативах потребления коммунальных услуг) 

Период  - 2015г. 

Отопление Предоставляется 795.190 Гкал ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ» 

ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 4217146884 
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

Договор теплоснабжения № 5035 от 01.01.2013 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса № 5035 от 01.01.2013. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
Решение № 7/79 от 23.06.2015 принят Новокузнецкий городской Совет 
народных депутатов 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

При нормативе потребления коммунальной услуги для категории 
многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3   
632,07 руб./Гкал. 
При нормативе потребления коммунальной услуги для категории 
многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 
10000 м3   759,87 руб./Гкал. 
При нормативе потребления коммунальной услуги для категории 
многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3    
879,52 руб./Гкал. 

История стоимости услуги 
Подробнее 

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) Единица измерения Тариф, установленный для потребителей, (руб.) 

01.07.2015 Гкал 975,21  
01.07.2015 кв.м 15,47  
01.07.2014 Гкал 795.19 
01.07.2014 кв.м 14.42 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 0.0327 
Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/кв.м 
Дополнительно Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома 
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строительным объемом менее 5000 кубических метров 0,0327 Многоквартирные дома, в том числе общежития 
квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000 
кубических метров 0,0272 Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного 
типа, жилые дома строительным объемом от 10000 кубических метров 0,0235 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: 
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0,001 
Единица измерения норматива потребления услуги Гкал/кв.м 

Дополнительно 
Норматив определяется согласно приложению к Приказу Департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области  

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 
Подробнее 

Дата нормативно-
правового акта 

Номер нормативно-
правового акта Наименование принявшего акт органа 

18.03.2015 Приказ № 14 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
23.12.2014 Приказ №105 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
23.12.2014 Приказ №120 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 

 

Электроснабжение Предоставляется 2.050 кВт/ч ОАО "КузбассЭнергоСбыт" 

ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 4205109214 
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

Договор электроснабжения № 4956 от 01.02.2012 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса № 4956 от 01.02.2012 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
Постановление №46 от 31.03.2015 принят Региональная энергетическая 
комиссия Кемеровской области 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

Размер платы при отсутствии приборов учета: зарегистрирован 1 
человек - 249,60 руб.; зарегистрировано 2 человека - 384,00 руб. 
Зарегистрировано 3 человека - 576,00 руб.; зарегистрировано 4 
человека - 672,00 руб.; зарегистрировано 5 человек - 768,00 руб.; 
зарегистрировано 6 человек - 864,00 руб.;   
Размер платы при наличии прибора учета: за 1 кВт*ч 2,05 руб. 

История стоимости услуги 
Подробнее 

Дата начала действия установленного 
размера стоимости услуги (работы) Единица измерения Тариф, установленный для потребителей, (руб.) 
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01.07.2015 кВт/ч 2.050 
01.07.2014 кВт/ч 1.920 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 130,0  Не заполнено 
Единица измерения норматива потребления услуги кВт*ч/чел.в мес. 

Дополнительно 
В зависимости от количества проживающих в жилом  помещении граждан при отсутствии приборов учета  
тариф устанавливается в следующих размерах : 1 чел - 130 кВт*ч, 2чел - 100 кВт*ч, 3чел - 100 кВт*ч, 4чел - 
87,5 кВт*ч, 5чел - 80 кВт*ч, 6чел и более - 75 кВт*ч 
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды  2.70 /  4,10 
Единица измерения норматива потребления услуги кВт.ч/кв.м 

 
Дополнительно 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды определяется 
согласно приложения к  Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09 
августа 2013 № 262 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
на общедомовые нужды на территории Кемеровской области»: в домах необорудованных лифтам 2,7 кВт/ч./ 
1кв.м.площ.общ.имущ.,  оборудованных лифтами 4,1 кВт/ч./ 1кв.м.площ.общ.имущ.  

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 
Подробнее 

Дата нормативно-
правового акта 

Номер нормативно-
правового акта 

Наименование принявшего акт органа 

30.12.2014 Постановление № 1107 Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 
09.08.2013 Постановление № 262 Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 

 

Газоснабжение Не предоставляется 

 

Горячее водоснабжение Предоставляется 51.880 куб.м ООО «КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ» 

ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 4217146884 
Дополнительная информация о лице, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса 

Договор теплоснабжения № 5035 от 01.01.2013 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса № 5035 от 01.01.2013 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
Решение № 7/79 от 23.06.2015 принят Новокузнецкий городской Совет 
народных депутатов 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 
Описание дифференциации тарифов в случаях, Размер платы (с зарегистрированными гражданами) на 1-го  
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предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов) 

проживающего в месяц при отсутствии приборов учета: - 162,64 руб., по 
показаниям приборов учета 51.88  руб. / м.куб.  
Размер платы (без зарегистрированных граждан) на 1-го  
проживающего в месяц при отсутствии приборов учета 316,00  руб., по 
показаниям приборов учета 93,77 руб. / м.куб. 

История стоимости услуги 
Подробнее 

Дата начала действия установленного 
размера стоимости услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Тариф, установленный для потребителей, (руб.) 

01.07.2015 куб.м 51.880 
01.07.2014 куб.м 48.260 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 3.37000 
Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел.в мес. 

Дополнительно 

Величина норматива определяется согласно приложения к Приказу Департамента жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кемеровской области от  23.12.2014 г.  №  104 «Об установлении  нормативов потребления 

коммунальных  услуг  при отсутствии приборов учета  на территории Новокузнецкого городского округа»   

в жилых помещениях в многоквартирных домах, в том числе общежития квартирного и секционного типа, жилые дома с 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением , оборудованные ваннами длиной 1500- 1700 мм, душами, 

раковинами, кухонными мойками и унитазами. 
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0,01 
Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м 

Дополнительно 
Величина норматива определяется согласно приложению к Приказу Департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области от « 13 » июня 2013 г. № 44 "Об установлении норматива потребления коммунальных 
услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Кемеровской области" 
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

Подробнее 

Дата нормативно-
правового акта 

Номер нормативно-
правового акта 

Наименование принявшего акт органа 

18.03.2015 Приказ № 19 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 

23.12.2014 Приказ №  105 

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области «Об 

установлении  нормативов потребления коммунальных  услуг при отсутствии приборов учета  на 

территории Новокузнецкого городского округа»  Приказ вступает в силу с 01 января  2015 года. 
23.12.2014 Приказ №  104 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
13.06.2013 Приказ №  44 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
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Холодное водоснабжение Предоставляется 17.680 куб.м ООО «ВОДОКАНАЛ» 

ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса 4217166136   / 4216002311 
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

Договор холодного водоснабжения и водоотведения  № 2089  от 30.01.2012 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса № 2089  от 30.01.2012 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
Решение № 7/79 от 23.06.2015 принят Новокузнецкий городской Совет 
народных депутатов 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

Размер платы (с зарегистрированными гражданами) на 1-го проживающего 
в месяц при отсутствии приборов учета - 82,41 руб., по показаниям 
приборов учета 16,45 руб./  м.куб. 
Размер платы (без зарегистрированных граждан) на 1 - го проживающего в 
месяц при отсутствии приборов учета 117,03 руб., по показаниям приборов 
учета 23,36 руб./ м.куб. 

 

Размер платы (с зарегистрированными гражданами) на 1-го 
проживающего в месяц при отсутствии приборов учета - 88,58 руб., по 
показаниям приборов учета 17,68 руб./  м.куб. 
Размер платы (без зарегистрированных граждан) на 1 - го 
проживающего в месяц при отсутствии приборов учета 124,05 руб., по 
показаниям приборов учета 24,76 руб./ м.куб. 

История стоимости услуги 
Подробнее 

Дата начала действия установленного 
размера стоимости услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Тариф, установленный для потребителей, (руб.) 

01.07.2015 куб.м 17.680 
01.07.2014 куб.м 16.450 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 5.01000 
Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/чел.в мес. 

Дополнительно 

Величина норматива определяется согласно приложения к Приказу Департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области от  23.12.2014 г.  №  104  «Об установлении  нормативов потребления коммунальных  
услуг  при отсутствии приборов учета  на территории Новокузнецкого городского округа»  в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, в том числе общежития квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением , оборудованные ваннами длиной 1500- 1700 мм, душами, раковинами, кухонными 
мойками и унитазами. 
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Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: 
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0,01 
Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м 

Дополнительно 
Величина норматива определяется согласно приложению к Приказу Департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области от « 13 » июня 2013 г. № 44 "Об установлении норматива потребления коммунальных 
услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Кемеровской области" 
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

Подробнее 

Дата нормативно-
правового акта 

Номер нормативно-
правового акта Наименование принявшего акт органа 

18.03.2015 Приказ № 19 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 

23.12.2014 Приказ №  105 

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области «Об 

установлении  нормативов потребления коммунальных  услуг при отсутствии приборов учета  

на территории Новокузнецкого городского округа»  Приказ вступает в силу с 01 января  2015 

года. 

23.12.2014 Приказ №  104 
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
(норматив без приборов) 

13.06.2013 Приказ №  44 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (одн)  
20.12.2014 Постановление № 1032 Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  (тариф) 

 

Водоотведение Предоставляется 11.900 куб.м ООО «ВОДОКАНАЛ» 

ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса   4217166136    / 4216002311 
Дополнительная информация о лице, осуществляющего 
поставку коммунального ресурса 

Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 2089  от 30.01.2012 

Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления 
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса № 2089  от 30.01.2012 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
Решение № 7/79 от 23.06.2015 принят Новокузнецкий городской Совет 
народных депутатов 

Дата начала действия тарифа 01.07.2015 

Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством  Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов) 

Размер платы (с зарегистрированными гражданами) на 1-го проживающего в 
месяц при отсутствии приборов учета 92,77 руб., по показаниям приборов 
учета 11,90 руб./м.куб. 
Размер платы (без зарегистрированных граждан) на 1-го проживающего в 
месяц при отсутствии приборов учета 126,29 руб., по показаниям приборов 
учета 15,07 руб./ м.куб. 

История стоимости услуги 
Подробнее 
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Дата начала действия установленного 
размера стоимости услуги (работы) Единица измерения Тариф, установленный для потребителей, (руб.) 

01.07.2015 куб.м 11.900 
01.07.2014 куб.м 11.070 

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: 
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях 8.38000 

Единица измерения норматива потребления услуги  куб.м/чел.в мес. 

Дополнительно 

Величина норматива определяется согласно приложения к Приказу Департамента жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кемеровской области от  23.12.2014 г.  №  104 «Об установлении  нормативов потребления коммунальных  

услуг  при отсутствии приборов учета  на территории Новокузнецкого городского округа»   
в жилых помещениях в многоквартирных домах, в том числе общежития квартирного и секционного типа, 

жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением , оборудованные ваннами длиной 1500- 

1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: 

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды 0,02  

Единица измерения норматива потребления услуги куб.м/кв.м 

Дополнительно 

Величина норматива определяется согласно приложению к Приказу Департамента жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кемеровской области от « 13 » июня 2013 г. № 44 "Об установлении норматива 

потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на 

территории Кемеровской области" 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

 

Подробнее  

Дата нормативно- 

правового акта 

Номер нормативно-

правового акта Наименование принявшего акт органа 

18.03.2015 Приказ № 19 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 

23.12.2014 Приказ №  105 

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области  «Об 

установлении  нормативов потребления коммунальных  услуг при отсутствии приборов учета  на 

территории Новокузнецкого городского округа»  Приказ вступает в силу с 01 января  2015 года. 

23.12.2014 Приказ №  104 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 

13.06.2013 Приказ №  44 Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 

 


