
№ 

п/п
Наименование

 услуги
Поставщик услуги Тариф с  НДС       в руб.

   Основание

 (с какого периода 

вводится)

 ПАО 

"Квадра"-"Воронежская 

генерация"

1694,05 за 1Гкал.
            Приказ УРТ

 от 27.12.18г. № 56/1

 (с 01.01.19г. по 30.06.19г.)

МКП

 "Воронежтеплосеть"

к. ВКБР для жилого

 дома: ул.Невского,48г

2159,08 за 1Гкал. 

           Приказ УРТ

   от 18.12.18г. № 54/68 

(с 01.01.19г. по 30.06.19г.)

 ПАО

 "Квадра"-"Воронежская 

генерация"

компонет на холодную воду - 24,00

компонет на тепловую энергию - 1694,05

норматив расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев холодной

 воды  для предоставления коммунальной

  услуги по ГВС, Гкал/куб. м. - 0,0642 

           Приказ УРТ

   от 27.12.2018г. № 56/1 

 (с 01.01.19г. по 30.06.19г.)

     Приказ ДЖКХ и ЭВО

       от 14.11.17г. №259 

МКП

 "Воронежтеплосеть" 

компонет на холодную воду - 22,70

компонет на тепловую энергию -2159,08

              Приказ УРТ

      от 18.12.18г. № 54/68                                                                                  

.   (01.01.19г.по 30.06.19г.)

Перечень коммунальных услуг, поставляемых  ресурсоснабжающими организациями.
Тарифы на коммунальные услуги, применяемые ресурсоснабжающими организациями,

для расчета размера платежей для потребителей и управляющей компанией для расчета 
платы  в целях содержания общедомового имущества

1. Отопление

          с 01.01.2019г.   (в раздел "тарифы")

2.
Горячее  "Воронежтеплосеть" 

ул.Вл. Невского,48г
норматив расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев холодной

 воды  для предоставления коммунальной

  услуги по ГВС, Гкал/куб. м. - 0,0642

  Приказ ДЖКХ и ЭВО

      от 14.11.17г. №259

 

ПАО

 Молочный комбинат 

"Воронежский"

компонет на холодную воду - 23,12

компонет на тепловую энергию -1411,00

норматив расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев холодной

 воды  для предоставления коммунальной

  услуги по ГВС, Гкал/куб. м. - 0,0642

              Приказ УРТ

      от 18.12.18г. № 54/49                                                                                  

.   (01.01.19г.по 30.06.19г.)

  Приказ ДЖКХ и ЭВО

      от 14.11.17г. №259

 

3.

Холодное 

водоснабжение ООО "РВК-Воронеж" 24,83 за 1 куб. м. 

              Приказ УРТ 

      от 18.12.18г. № 54/4 

 (с 01.01.19г. по 30.06.19г.)     

4.
Водоотведение

 ХВС и ГВС
ООО "РВК-Воронеж" 14,90 за 1 куб. м.

              Приказ УРТ 

      от 18.12.18г. № 54/5

(с 01.01.19г. по 30.06.19г.)               

3,74 за 1 кВт ч. 

             Приказ УРТ

      от 18.12.18г. № 54/1

 (с 01.01.19г.по 30.06.19г.)

2,62 за 1 кВт ч.

                 Приказ УРТ

        от 18.12.18г. № 54/1

         с эл.плитами  

(с 01.01.19г. по 30.06.19г.)

6.
Обращение с 

 ТКО
ОАО"Экотехнологии"

норма накопления

 на 1 чел в год  3,355 куб.м. 

   Приказ ДЖКХ и Э  ВО

        от 12.04.18г. №78

(с 01.01.19г. по 30.06.19г.)

5. Электроэнергия
ПАО

 "ТНС энерго Воронеж""

2.
Горячее

водоснабжение

6.
 ТКО

ОАО"Экотехнологии"

492,62 за 1куб.м.

               Приказ УРТ

           от 06.02.19г. №4/1

             с 01.01.19г.




	Лист1



