
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, 

действующие в Ахтырском городском поселении с 01.07. по 31.12.2016 года 

                                                                                                          (нормативы)                                             
          Вид услуг Нормативный акт,  

утвердивший тариф 

Единица 

измерени

я 

ПРТ 

без НДС 

норма на 

человека 

 в месяц 

Стоимос

ть услуг 

для 

населени

я  с НДС 

в месяц 

руб./чел 

МУП Ахтырского городского поселения  «Универсал» 
Теплоснабжение без НДС Приказ РЭК от 30.11.2015г.  

№ 57/2015-т  

Решение Совета  Ахтырского 

городского поселения № 30-с от 

17.12..2009 г. (нормативы) 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

Краснодарского края № 3/2014-нп 

от 19.12.2014-нп (нормативы) 

 

 

 

руб/Гкал 2343,42 2343,42 

Отопление многоквартирном или 

жилом доме (6 мес в году): 

 

Норматив  Гкал/м2 0,0293 68,66 

Горячее водоснабжение без НДС Руб/ Гкал 2343,42 2343,42 

Горячее водоснабжение     

при наличии полотенцесушителя  Руб/м3 272,92 272,92 

Норматив потребления на 1 чел. (при 

круглосуточной подачи) 

м3/чел в 

месяц 

 

3,975 
 

ООО КНГ – Кубанское УТТ 
Теплоснабжение без НДС Приказ РЭК-ДЦиТ 

Краснодарского края от 

16.12.2015 г. № 71/2015-Т 

   

Отопление (6 мес. в году) население Руб./Гкал - 942-80 

ОАО «Водоканал» 
 

Водоснабжение 

приказ РЭК- ДЦиТ 

Краснодарского края   от 

23.11.15г. № 35/2015-окк. 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

Краснодарского края № 3/2014-нп 

от 19.12.2014-нп (нормативы) 

 

Руб./м3  

33-59 

 

39-64 

Многоквартирные дома и жилые дома 

ЦХ и ГВС, канализацией 

м3/чел в 

месяц 

 

10,035 

 

 

холодное водоснабжение  6,060 240-21 

горячее водоснабжение  3,975  

Многоквартирные дома и жилые дома с 

ЦХВС, канализацией без ЦГВС с 

водонагревателями различного типа   

 

--,,-- 

 

9,885 

 

391-84 

Многоквартирные дома и жилые дома с 

ЦХВС,  канализацией без ЦГВС и 

водонагревателей различного типа   

 

 

--,,-- 

 

 

8,010 

 

 

317-51 

Многоквартирные дома и жилые дома с 

ЦХВС без ЦГВ, канализации с 

водонагревателями различного типа   

 

--,,-- 

 

8,445 

 

334-75 

Многоквартирные дома и жилые дома с 

ЦХВС без ЦГВ, канализации и 

водонагревателей различного типа   

  

--,,-- 

 

5,685 

 

225-35 

Многоквартирные дома и жилые дома 

не оборудованные внутридомовыми 

системами водоснабжения, без 

централизованной канализации с 

водопользованием из водоразборных 

колонок   

  

 

--,,-- 

 

 

2,940 

 

 

116-54 

МУП «Универсал» Ахтырского городского поселения  без НДС 
Водоотведение приказ РЭК- ДЦиТ 

Краснодарского края  от 23.11.15г. 

№ 35/2015-окк. 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

Краснодарского края № 3/2014-нп 

от 19.12.2014-нп (нормативы) 

руб/м3 31-20 31-20 

Многоквартирные дома и жилые дома 

ЦХ и ГВС, канализацией 
м3/чел в 

месяц 
 

10,035 

 

313-09 

Многоквартирные дома и жилые дома с 

ЦХВС, канализацией без ЦГВС с 

водонагревателями различного типа   

м3/чел в 

месяц 
 

9,885 
 

308-41 



Многоквартирные дома и жилые дома с 

ЦХВС,  канализацией без ЦГВС и 

водонагревателей различного типа   

  м3/чел в 

месяц 

 

8,010 

 

249-91 

Вывоз ТБО    

населению 

Постановление администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 21.06.2016 г. № 310 

руб/м3 514-58 514-58 

м3/чел 0,1166 60-00 

Вывоз ТБО   

для  бюджетных учреждений 

Постановление администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 21.06.2016 г. № 310 

руб./ м3  514-58 

Вывоз жидких нечистот  

  

Постановление администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 27.12.2012 г. № 385 

руб./м3  182-00 

ЗАО «Абинсктрактороцентр» 

Водоснабжение (без НДС) приказ РЭК- ДЦиТ 

Краснодарского края  от 27.11.15г. 

№ 80/2015-окк. 

Приказ РЭК-ДЦиТ 

Краснодарского края № 3/2014-нп 

от 19.12.2014-нп (нормативы) 

  

руб/м3 29-13 29-13 

Многоквартирные и жилые дома с 

ЦХВС, без ЦГВС, канализации, с 

водонагревателями различного типа   

  

8,445 

 

246-00 

Многоквартирные дома и жилые дома с 

ЦХВС без ЦГВ, канализации и 

водонагревателей различного типа   

м3/чел  

5,685 

 

165-60 

Многоквартирные дома и жилые дома 

не оборудованные внутридомовыми 

системами водоснабжения, без 

централизованной канализации с 

водопользованием из водоразборных 

колонок   

--,,--  

2,940 

 

85-64 

 

ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»  

Электроэнергия   

 

Население: 

городское 

Приказ РЭК-ДЦ и Т 

Краснодарского края от 

18.12.2015г. № 78/2015-э 

 

 

руб./кВт 

час 

 

с 01.07.16 
   

 

 

4-28 

 

ООО «Краснодаррегионгаз» 

ГАЗ     

 

Население (бытовые нужды) 

Приказ РЭК-ДЦ и Т 

Краснодарского края от 

18.06.2015 г.  № 10/2016 - газ 

руб./м3  

 с 01.07.16 
 

5-65 

 

 

 

 


