
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений! 

Управляющая компания ООО "ЖКУ" доводит до вашего сведения, что с 01.01.2019 года  

вводятся новые цены на коммунальные услуги. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

Правоустанавливающий документ на цены с 

01.01.2019 

 Тепловая энергия (руб/Гкал) 1237,63 1317,49 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 12.12.2018 № 188-п 

 Горячая вода - теплоноситель (руб/м3) 61,8 65,89 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 12.12.2018 № 190-п  Горячая вода - тепловая энергия (руб/Гкал) 1237,63 1317,49 

 Холодная вода (руб/м3) 31,18 33,73 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 11.12.2018 № 595-в 

 Водоотведение (руб/м3) 32,69 35,57 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 11.12.2018 № 597-в 

 Электроэнергия:   

Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 19.12.2018 №323-п 

- в домах с электроплитами:   

в пределах социальной нормы 1,76 1,81 

сверх социальной нормы 2,82 2,9 

- в домах с газовыми плитами:   

в пределах социальной нормы 2,52 2,58 

сверх социальной нормы 4,03 4,14 

 Тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами (руб/м3) 

905,54 905,54 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 11.12.2018 № 674-в 

 

          Администрация ООО «ЖКУ» 

  

В соответствии с ч. 8.1 ст. 23 ФЗ № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. (в ред. от 03.04.2018 г.) 

сообщаем: 

 С «01» января 2019 г. из платы за содержание жилого помещения исключается 

стоимость услуг по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

 С «01» января 2019 г. плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, будет выделена в отдельную строку в расчетном листе и 

составит 63,39 руб./ чел./мес. 

 Коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

01.01.2019 г. будет оказывать региональный оператор ООО «Экоресурс-ПромТех» (тел. 

3-10-11). В соответствии со ст. ст. 44, 157.2 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе на общем собрании принять решение о заключении от 

своего имени договора с региональным оператором и оплачивать указанную 

коммунальную услугу на прямую ООО «Экоресурс-ПромТех» 

 По всем возникающим вопросам, вы можете обращаться по телефонам ООО 

«ЖКУ»: 4-79-26; 4-60-09; 3-71-98 

 

          Администрация ООО «ЖКУ» 

 
 

 

 

 


