
на 1 проживающего в 
месяц при отсутствии 

приборов учета

за 1 м. куб. по показаниям 
приборов учета

на 1 
проживающего в 

месяц при 
отсутствии 

приборов учета

за 1 м. куб. по 
показаниям приборов 

учета

Холодное 
водоснабжение 5,01 82,41 16,45 117,03 23,36
Водоотведение 8,38 92,77 11,07 126,29 15,07
Горячее водоснабжение 3,37 162,64 48,26 316,00 93,77

 Сведения о тарифах.                         
Сведения о нормативах потребления 

коммунальных услуг.

C централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованные душами:

Услуга

Размер платы (с зарегистрированными 
гражданами) (руб. с НДС)

Размер платы на 1 кв.м (без 

Размер платы (без зарегистрированных 
граждан) (руб. с НДС)

Услуга

Отопление

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания - СЕМЁРКА»

Адрес:  654059, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Клименко, д. 28, оф. 12. Телефон: 52-71-30 (факс);
Адрес в сети Интернет: http://uk7.su/. Адрес электронной почты: uk-cemerka@rambler.ru

ИНН/КПП 4253001771/425301001   Р/с 40702810200000006252 в ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».
БИК 043209740, ОГРН 1114253002786

Цены (тарифы) и нормативы на холодную, горячую воду и водоотведение цены (тарифы) действуют с 01.07.2014г., нормативы 
действуют с 01.01.2015 года

14,42 25,47

Цены (тарифы)  на отопление (действуют с 01.07.2014 года)

Норматив 
потребления на 1 
проживающего (м. 
куб. в месяц)

Размер платы на 1 кв.м  (с зарегистрированными 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов утверждены:
Холодная, горячая вода, водоотведение

Отопление

http://жкх42.рф/wp-content/uploads/2014/12/
Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы для населения утверждены:
Холодная, горячая вода, водоотведение, отопление

http://portal.admnkz.info/

ПРИКАЗОМ  Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г.  №  105     

Норматив  по отоплению (действуют с 01.01.2015 года)

Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного,
секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом
менее 5000 кубических метров

Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного,
секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом
от 5000 кубических метров до 10000  кубических метров

0,0327

0,0272

Отопление

ПРИКАЗОМ  Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014  г.  №  120            

РЕШЕНИЕМ Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 5 июня 2014г.  № 7/64

Категории многоквартирных домов и жилых домов
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 
помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилого дома) 

Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного,
секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом
от 10000 кубических метров

0,0235

http://жкх42.рф/wp-content/uploads/2014/12/

Информация об органе утвердившим (установившим) норматив потребления коммунального ресурса  и размер тарифа

14,42 25,47




