
Информация об оказываемых ТСЖ «Академическая 70» коммунальных услугах,  

поставщиках, тарифах, нормативах потребления 

 

 

Вид 

коммунальной 

услуги 

 

Тариф 

(руб.) 

С 

01.07.18 

 

Единица 

измерения 

 

Лицо, 

осуществляющее 

поставку 

коммунального 

ресурса 

 

Норматив 

потребления 

коммунальной услуги 

в жилых помещениях 

 

Нормативно-

правовой акт, 

устанавливающий 

норматив 

потребления 

коммунальной услуги 

в жилых помещениях 

 

Норматив 

потребления 

коммунальных 

ресурсов в целях 

содержания общего 

имущества МКД 

 

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальных 

ресурсов в целях 

содержания общего 

имущества МКД 

 

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф по 

коммунальной услуге 

Питьевая вода 18,11 руб./куб.м ФГУП «ЖКК» 
4,04 куб. метр в месяц 

на 1 человека 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

КК от 31.08.12 № 

2/2012-нп 

0,031куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 

18.05.2017 

№ 3/2017-нп 

Постановление АМО г. Краснодар 

№ 5997 от  18.12.2017 г. 

Горячее 

водоснабжение 

компонент на 

холодную воду 

18,11 руб./куб.м ФГУП «ЖКК» 

2,65куб. метр 

холодной воды в 

месяц на 1 человека 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

КК от 31.08.12 

№ 2/2012-нп 

 

0,031  куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 

18.05.2017 

№ 3/2017-нп 

Постановление АМО г. Краснодар 

№ 5997 от  18.12.2017 г. 

Водоотведение 27,69 руб./куб.м 
ООО «Краснодар 

Водоканал» 

6,69 куб. метр в месяц 

на 1 человека 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

КК от 31.08.12 № 

2/2012-нп 

 

0,062куб. метр в 

месяц на кв. 

метр общей 

площади 

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 

18.05.2017 

№ 3/2017-нп 

Постановление администрации 

МО г.Краснодар от 25.08.2016 № 

3894 (c изменениями от 20.12.2016 

№ 6323; от 20.12.2017 № 6038) 

Электро-

снабжение 
4,61 руб. кВт/ч. 

АО 

«НЭСК»«Краснодарэ

нергосбыт» 

68 кВт.ч на одного 

человека в месяц 

(Количество комнат в 

квартире 4 и более. 

Число проживающих 

в многоквартирных и 

жилых домах 5 и 

более) 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

КК от 31.08.12 № 

2/2012-нп 

В редакции приказа с 

изменениями и 

дополнениями на 

16.05.2018 

 

0,720 кВт ч в 

месяц на 

кв. метр 

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 

18.05.2017 

№ 3/2017-нп 

Приказ РЭК-ДЦиТ КК № 60/2017-э 

от 19.12.2017 

Вывоз твердых 

коммунальных 

отходов 

360,63 руб./м3. 

АО 

«Мусороуборочная 

компания» 

2,31 м/куб. в год 

и 

415,8 кг/чел. в год 

и 

69,42 руб./чел./мес. 

Постановление Главы 

Администрации 

(Губернатора) КК 

№ 175 от 17.03.2017 г 

- - 

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 

20.12.2017 № 31/2017-тко (с 

изменениями от 17.01.2018 № 

1/2018-тко; от 07.04.2018 № 

11/2018-тко) (тарифы); приказ 

РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2017 № 

12/2017-тко (с зменениями от 

04.07.2018 № 11/2018-тко) 

(произв.программа) 

Газос-набжение 

В целях 

подоговрева воды 

и отопления 

5280,00 Руб. за 1000м³ 
АО 

«Краснодаргоргаз» 

16,6 куб. м/чел. в 

месяц 

(при наличии   

   газового     

водонагревателя) 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

КК от 31.08.12 № 

2/2012-нп 

(в ред. Приказа РЭК - 

ДЦ и Т 

КК от 28.11.2012 №  

6/2012-нп) 

12,0куб. м/кв. м в 

календарный месяц 

отопительного 

периода 

(6 месяцев) 

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 

31.08.12 № 2/2012-нп 

(в ред. Приказа РЭК - ДЦ и 

Т 

КК от 28.11.2012 №  6/2012-

нп) 

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 20.06.18 

№ 13/2018-газ 


