
Уважаемые жители! ООО «Расчетный Центр» информирует о тарифах на услуги организаций коммунального комплекса с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г. 

 
тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. п. Строитель 
 

Вид услуг Ед.изм. 
Тариф  

(с НДС), руб. 
Нормативно-правовой акт 

Водоснабжение куб.м. 15 
Приказ Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №169-в от 14.12.2017г.  

Водоотведение куб.м. 18,95 

Тепловая энергия* Гкал 2047,62 
Приказы Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №211-т от 15.12.2017г.,  
№219-т от 15.12.2017г.  

ГВС компонент «холодная вода»* куб.м. 15 Приказы Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №10-т от 15.12.2017г., 
№220-т от 15.12.2017г.  ГВС компонент «тепловая энергия»* Гкал 2047,62 

Электроэнергия  
- без электроплит 
- со стационарными электроплитами 

кВт.час 
 

2,67 
2,67 

Приказ Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №193-э от 15.12.2017  

Обслуживание газовых сетей кв. м 0,2017 Приказ АО «Газпром газораспределение Тамбов» от 19.12.2017 г. № 520 
*для тепловой энергии и ГВС, поставляемых ООО «Копьюлинк Инфраструктура ТО»  

  
 
 

тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. г. Тамбов 
 

Вид услуг Ед.изм. 
Тариф  

(с НДС), руб. 
Нормативно-правовой акт 

Водоснабжение куб.м. 15 
Приказ Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №169-в от 14.12.2017г.  

Водоотведение куб.м. 18,95 

Тепловая энергия* Гкал 2047,62 
Приказы Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №211-т от 15.12.2017г.,  
№219-т от 15.12.2017г.  

ГВС компонент «холодная вода»* куб.м. 15 Приказы Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №10-т от 15.12.2017г., 
№220-т от 15.12.2017г.  ГВС компонент «тепловая энергия»* Гкал 2047,62 

Электроэнергия  
- без электроплит 
- со стационарными электроплитами 

кВт.час 
 

2,67 
2,67 

Приказ Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №193-э от 15.12.2017  

*для тепловой энергии и ГВС, поставляемых ПАО «Квадра-Генерирующая компания» и ООО «Тамбовская 
теплоэнергетическая компания» 

 

C 01.07.2018г. на основании Приказа Управления по регулированию тарифов Тамбовской области 
№03/247 от 22.12.2017г. введены в  

действие новые нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

№ 
п/п 

Конструктивные особенности многоквартирного дома 
или жилого дома 

Норматив расхода 
тепловой энергии,  

Гкал на 1 м3 

Расчет: норматив X 
тариф за 1 Гкал 

Размер платы за  
«ГВС: подогрев воды»,  

руб. за 1 м3 

1 С изолированными стояками и полотенцесушителями 0,060 0,060 x 1861,65 111,6990 
2 С изолированными стояками без полотенцесушителей 0,055 0,055 x 1861,65 102,3908 
3 С неизолированными стояками и полотенцесушителями 0,065 0,065 x 1861,65 121,0073 
4 С неизолированными стояками без полотенцесушителей 0,060 0,060 x 1861,65 111,6990 

 

ООО 
«Расчетный Центр» 

 

 
 


