
№ 
п\п

Ресурсоснабжающие 
организации Адрес Услуга

Тарифы на 1-
ое 
полугодие 
2015г.

1
 обслуживающая 
организация: ООО «Заря»

 г. Киров, Нововятский район, 
мкр. Радужный, ул. 
Индустриальная д. 2, тел.       30-
66-66

содержание и 
текущий ремонт 
многоквартирных 
домов 17.81

2 МУП "Водоканал"
610020,г.Киров,ул.Профсоюзная,д
.31А теплоснабжение 1719.26

3
МУП «Нововятский 
Водоканал»

610008, г. Киров, Нововятский 
район, ул. Орджоникидзе д. 16а, 
тел. 31-07-05 ХВС 23.79

ОАО «Кировские 
коммунальные системы»

г.Киров, Октябрьский проспект, 
д.8а, тел.31-07-05. водоотведение 16.01

4
 ОАО «КировэнергосбыТ-
Плюс» 610000, г. Киров, ул. Дерендяева электроснабжение 3.08

5  ОАО «Кировоблгаз»
 610000, г. Киров, ул. Ленина д. 
80а, тел. 38-51-37

обслуживание 
газовых сетей -

6  ООО «Экран-Сервис»
610014, г. Киров, ул. Некрасова д. 
42, тел. 54-21-01, 54-70-77

обеспечение 
телевизионным 
сигналом -
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Нормативно-
правовые акты, 
которыми 
установлены 
нормативы 
отопления № договора Объем поставляемых ресурсов

Пост.админист
рации города 
5098-П от 
27.11.2014г

№72-01/12 от 
01.10.2012г.

решение РСТ 
Кировской 
области от 
12.12.2014 
№45/9-тэ-2015

№375/2013 от 
09.09.2013г.

Подлежащая оплате величина потребленной тепловой энергии 
и использованного теплоносителя определяется по данным 
приборов коммерческого учёта тепловой энергии и 
теплоносителя.

решение РСТ 
Кировской 
области от 
21.11.2014. 
№40/16-кс-
2015

№67/12/5.77 от 
01.08.2012г.

п.3 Учет количества отпущенной питьевой воды и принятых 
сточных вод:3.1.Объем фактического водопотребления 
определяется в следующем порядке: а) в отношении объектов, 
на которых на момент заключения договора установлены 
приборы учета, объем водопотребления определяется на 
основании показаний приборов учета за отчетный месяц...; б) в 
отношении объектов, на которых приборы учета не 
установлены, исходя их нормативов потребления, 
утвержденных уполномоченными органами; 3.2.  Объем 
водоотведения приравнивается к объему водопотребления, за 
исключением случаевобоснованного Абонентом и 
согласованного Предприятием уменьшения(увеличения) 

решение РСТ 
Кировской 
области от 
17.12.2014    № 
46/107-кс-2015

решение .РСТ 
Кировской 
области от 
30.12.2014.№ 
50/8-ээ-2015

№020443 от 
24.03.2009г. с 
обслуживающе 
организацией 
ООО "Заря"

Величина потребления энергии определяется по расчетным 
приборам учета электрической энергии.

- №40-12-07

- №3-04/13
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