
 
                                              Сведения об оказываемых коммунальных услугах                      Приложение №1 

г. Сочи, ул. Кирпичная, д. 2, корпус 1, 2, 3 

 

№ пп Наименование параметра Значение 

1. Вид коммунальной услуги электроэнергия 

2. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления 

3. Единица измерения кВт*ч 

4. 

Одноставочный тариф, дифференцированный  по 
двум зонам суток, установленный для потребителей  
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. 

дневная зона суток – 3,93 руб.  

ночная зона суток  – 2,12 руб.  

5. 
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

ПАО «ТНС Энерго Кубань» 

6. 
Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 223522 от 23.05.2018г. 

7. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

Приказ РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского 

края от 11 декабря 2019 г. № 33/2019-э «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

потребителей, приравненных к категории население, по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея». 

№ пп Наименование параметра Значение 

1. Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение (ХВС) 

2. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления 

3. Единица измерения м3 

4. 
Тариф с НДС, установленный для потребителей  с 
01.07.2020г. по 31.12.2020г. 

33,43 руб. 

5. 
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса МУП г. Сочи «Водоканал» 

6. 
Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

5360 от 22.05.2018г. 

7. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

Постановление администрации города Сочи от 13 
декабря 2018 года № 2037 (в редакции от 25 ноября 

2019 года № 1914) 
№ пп Наименование параметра Значение 

1. Вид коммунальной услуги водоотведение 

2. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления 

3. Единица измерения м3 

4. 
Тариф с НДС, установленный для потребителей  с 
01.07.2020г. по 31.12.2020г. 

29,98 руб. 

5. 
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

МУП г. Сочи «Водоканал» 

6. 
Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 5360 от 22.05.2018г. 

7. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

Приказ РЭК ДЦ и ТКК №358/2020-ВК от 14.12.2020 
«Об изменении (корректировке)  тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения» 

№ пп Наименование параметра Значение 

1. Вид коммунальной услуги Тепловая энергия и горячая вода 

2. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления 

3. Единица измерения Гкал 

4. Тариф с НДС, установленный для потребителей:  с 
01.07.2020г. по 31.12.2020г. 

   Жилые помещения – 2871,56 руб./Гкал 

Нежилые помещения – 2871,56 руб./Гкал  

5. 
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

МУП г. Сочи «Сочитеплоэнерго»  

6. 
Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 4948 от 07.04.2018г. 

7. Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

Приказ РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского 

края от 07.12.2020 г. № 289/2020-т. 

№пп Наименование параметра Значение 

1. Вид коммунальной услуги Твердые коммунальные отходы 

2. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления 

3. Единица измерения  

4. Тариф  c НДС, установленный для потребителей: 
01.10.2020г. по 31.12.2020г. 

Жилые помещения – 248,56 руб./чел. месяц (МКД) 

         Нежилые помещения   – 14,07 руб./м²  

5. 
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса 

АО «Крайжилкомресурс» 

6. 
Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

 

7. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф 
(дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

Приказ РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского 

края от 30.12.2019 г. № 43/2019-тко и постановление Главы 

администрации (Губернатора) КК от 17.марта 2017 года 

№175 (в редакции от 19 августа 2019 года №528) . 


