
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 7,759 119,26 15,37 173,96 22,42
Водоотведение 13,269 137,33 10,35 192,00 14,47
Горячее водоснабжение 5,51 250,87 45,53 501,41 91,00

Норматив на 

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

Услуга

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

Размер платы (с 
зарегистрированными гражданами) 

(руб. с НДС)

Размер платы (без 
зарегистрированных граждан) (руб. 

с НДС)

Цены (тарифы) и нормативы на отопление для населения с 01.10.2013 года

Тарифы и нормативы на холодную, горячую воду и водоотведение для населения с 01.10.2013 года

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

 Сведения о тарифах.                                             
Сведения о нормативах потребления коммунальных 

услуг.

Услуга

Норматив на 
1кв.м общей 

площади жилья 
(Гкал/кв.м)

Отопление 0,0195

Электроэнергия (в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами)

по приборам учёта

Зарегистрирован   1 чел. 130
Зарегистрировано 2 чел. 100
Зарегистрировано 3 чел. 100
Зарегистрировано 4 чел. 87,5
Зарегистрировано 5 чел. 80
Зарегистрировано 6 чел. и 
более 75

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

http://portal.admnkz.info/

Электроэнергия

Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы для населения утверждены:
Холодная, горячая вода, водоотведение, отопление

http://portal.admnkz.info/

647,50
740,00

555,00

Цены (тарифы) и нормативы на электроэнергию для населения с 01.01.2014 года

Услуга

Норматив 
потребления  на 

Размер платы (руб. с НДС)
при отсутствии приборов учета за 1 кВт*ч по показаниям приборов 

1,85
240,50

Размер платы на 1 кв.м (без 
зарегистрированных граждан) (руб. 

с НДС)

13,61 24,74

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 октября 2008 г. N 9/112                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.02.2010 № 27

370,00

832,50

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

http://www.recko.ru/dokumentyi/postanovleniya/ 

Размер платы на 1 кв.м  (с 
зарегистрированными гражданами) 

(руб. с НДС)

РЕШЕНИЕМ Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.09.2013 № 12/114
http://portal.admnkz.info/

Электроэнергия
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18 декабря 2013 г. N 527

http://www.recko.ru/dokumentyi/postanovleniya/ 





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 7,759 127,64 16,45 181,25 23,36
Водоотведение 13,269 146,89 11,07 199,96 15,07
Горячее водоснабжение 5,51 265,91 48,26 516,67 93,77

Услуга

Норматив на 
1кв.м общей 

площади жилья 
(Гкал/кв.м)

Отопление 0,0195

Электроэнергия

Размер платы на 1 кв.м  (с 
зарегистрированными гражданами) 

(руб. с НДС)

Размер платы на 1 кв.м (без 
зарегистрированных граждан) (руб. 

с НДС)

Размер платы (без 
зарегистрированных граждан) (руб. 

с НДС)

Цены (тарифы) и нормативы на электроэнергию для населения с 01.07.2014 года

при отсутствии приборов учета
за 1 кВт*ч по показаниям приборов 

учетаУслуга

Норматив 
потребления  на 
человека (кВт*ч. в 

месяц)

Размер платы (руб. с НДС)

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

Услуга

Размер платы (с 
зарегистрированными гражданами) 

(руб. с НДС)

Цены (тарифы) и нормативы на холодную, горячую воду и водоотведение для населения с 01.07.2014 года

14,42 25,47

Цены (тарифы) и нормативы на отопление для населения с 01.07.2014 года

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

Электроэнергия (в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами) по приборам учёта
Зарегистрирован   1 чел. 130
Зарегистрировано 2 чел. 100
Зарегистрировано 3 чел. 100
Зарегистрировано 4 чел. 87,5
Зарегистрировано 5 чел. 80
Зарегистрировано 6 чел. и 
более 75

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

http://portal.admnkz.info/

Электроэнергия

http://www.recko.ru/dokumentyi/postanovleniya/ 

Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы для населения утверждены:
Холодная, горячая вода, водоотведение, отопление

http://portal.admnkz.info/

Электроэнергия

864,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.02.2010 № 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18 декабря 2013 г. N 527

672,00
768,00

384,00
576,00

249,60
1,92

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 октября 2008 г. N 9/112                                

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

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

http://www.recko.ru/dokumentyi/postanovleniya/ 


