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1. Холодное водоснабжение

МУП<сКурскводоканал»

Холодное водоснабжение (норма потребления:
в домах с центральным ГВС 7,6 мЗ/чел/мес.,

в домах с бойлером — 9,2 мЗ/чел/мес.,
в домах с индивид. водо нагревателями — 6,5
мЗ/чел/мес.

руб/мЗ 15,33 16,46

Орловско-Курский региональный
участок ОАО ссРЖД»
Холодное водоснабжение

(норма потребления в доме с индивидуальными
водонагревателями — 6,5мЗ/чел/мес)

2. Водоотведение(канализации)

МУП ссКурскводоканал»

Водоотведение (норма потребления:
в домах с центр. ГВС — 10,8 мЗ/чел/мес,
в домах с бойлером — - 9,2 мЗ/чел/мес,
в домах с индив. вод о нагревателями — 6,5

мЗ/чел/мес)

руб/мЗ 20,63

руб/мЗ 10,92 11,72

Орловско-Курский региональный
участок ОАО АТРИД»

Водоотведение (норма потребления в доме с
индив~.водонагревателями — 6,5 мЗ/чел/мес)

3. Горачее водоснабжение

ООО <<Курская Теплосетеваа компания»
Горячее водоснабжение (норма потребления—
3,2 мЗ/чел/мес)

руб/мЗ 19,93

руб/м3 112,4395,16

1312,93Подогрев холодной воды на нужды горячего
водоснабжения

(норма потребления — 0,2341 Гкал/чел/мес)

1470,69

Горячее водоснабжение в домах с бойлерами
(норма потребления — 3,2 мЗ/чел/мес)

Согласно п. 54 Постановления Правительства РФ от Об мал
2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» «При
приготовлении горячей воды с использованием
оборудования, входящего в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном дома (при
отсутствии централизованного приготовления горячей воды)

размер  платы  за горячее  водоснабжение  рассчитывается
исходя из показаний приборов учета и соответствующих
тарифов на холодную воду и топливо, используемые для
приготовления горячей воды».

Для жилых домов по адресам ул. Радищева, 20 и ул.
Почтовая, 12 топливом для работы крышных котельных,
входящих в состав общего имущества, является природный
газ (центральное отопление отсутствует)

руб/мЗ
105,92

Размер платы за

горячее

водоснабжение в

жилых помещениях

ж/д по ул.
Радищева, 20:

январь — 89,62

февраль — 89,62
март - 89,62

апрель- 89,62
Размер платы за

горячее

водоснабжение в

жилых помещениях

руб/мЗ



ж/д по ул.
Почтовая,12:

январь. 89,62
февраль — 89,62
март — 89,62
апрель — 89,62

4.Электроэнергии
ОАО <сКурскэиергосбыт»
Электроэнергия в домах с газовыми плитами
Одноставочный тариф
(норма потребления — 50 кВт/чел)

руб/кВт 2,72

Тариф, дифференцированный по зонам суток:
Пиковая (дневная зона) 2,73руб/кВт

руб/кВтНочная зона 2,01

ОАО <сКурскэнергосбыт»
Электроэнергия в домах с электроплитами (ж/д по
ул.Почтовая,12 и ул.Радищева,20)

Тариф, дифференцированный по зонам суток:

Пиковая (дневная) зона

Ночная зона

1,91руб/кВт

руб/кВт 1,42

5. Отопление

ООО <<Курская теплосетеваа компания»
Центральное отопление (тепловая энергия в
горячей воде)

Согласно п. 54 Постановления Правительства РФ от 06 мая
2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов» «При производстве
тепловой энергии для отопления многоквартирного дома с
использованием автономной системы отопления входящей в

с

состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (при отсутствии централизованного
отопления), размер платы за отопление рассчитывается

исходя из показаний приборов учета и соответствующих
тарифов на топливо, используемое для производства
тепловой энергии».

Для жилых домов по адресам ул. Радищева, 20 и ул.
Почтовая, 12 топливом для работы крышных котельных,
входящих в состав общего имущества, является природный
газ (центральное отопление отсутствует)

б. Природный газ
ООО <Газпром межрегионгаз Курск»
Направления использования природного газа:
Отопление и (или) выработка электрической
энергии с использованием котельных всех типов

Ф

й (или) иного оборудования, находящегося в
общей долевой собственности собственников

помещений в многоквартирных домах с годовым
объемомпотребления газа свыше 100 тыс.мЗ
включительно

1312,93руб/Гкал

руб/м2

1470,69

Размер платы за
отопление жилых

помещений ж/д по

ул. Радищева, 20:
январь — 19,10
февраль — 13,77
Размер платы за
отопление жилых

помещений ж/д по

ул. Почтоваа,12:
январь — 19,97
февраль — - 15,79

4773руб/тыс.мЗ


