
Тарифы на коммунальные услуги, установленные на 2019 год 
 

Тепловая энергия 

Поставщик 
Период действия 

тарифа 

Тариф,  руб.за 1 

Гкал 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

тариф 

ООО «Газпром 

теплоэнерго Вологда» 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
2376,00 

Приказ Департамента ТЭК и ТР области "О 
внесении изменений в приказ Департамента 
топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области 
от 3 июля 2018 года № 87-р" от 20.12.2018 № 
811-р 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
2478,00 

 

 

 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф,  руб.за 1 

Гкал 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

тариф 

Администрация 

городского поселения 

город Бабаево 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
1514,00 Об установлении тарифов на тепловую энергию 

Администрации городского поселения город 
Бабаево от 08.11.2018 № 294-р 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1538,00 
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- для расчета платежей населения за отопление и горячее водоснабжение 

 

1. Отопление - при отсутствии общедомовых  приборов учета из расчета 9 мес. 

(нормативы по отоплению утверждены пр. РЭК Вологодской области № 461 от  05.11.2014г.) 

 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф, 

Гкал 

Количес

тво 

этажей 

в доме 

Норматив 

потребления 

тепловой энергии 

на отопление, 

Гкал/мес. на кв.м 

общ. площади 

Отопление, 

за 1 кв.м 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Вологда» 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

2376,00 

1-2 0,0308 73,18 

3-4 0,0285 67,72 

5 0,0248 58,92 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

2478,00 

1-2 0,0308 76,32 

3-4 0,0285 70,62 

5 0,0248 61,45 

 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф, 

Гкал 

Количес

тво 

этажей 

в доме 

Норматив 

потребления 

тепловой энергии 

на отопление, 

Гкал/мес. на кв.м 

общ. площади 

Отопление, 

за 1 кв.м 

Администрация 

городского 

поселения город 

Бабаево 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

1514,00 

1-2 0,0308 46,63 

3-4 0,0285 43,15 

5 0,0248 37,55 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

1538,00 

1-2 0,0308 47,37 

3-4 0,0285 43,83 

5 0,0248 38,14 

 



2. Горячее водоснабжение  

 

 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф, 

Гкал 

Норматив 

потребления 

тепловой 

энергии на 

подогрев воды, 

Гкал/куб.м 

ГВС 

(подогрев 

воды),      

за 1 куб.м 

Норматив 

потребления 

тепловой энергии на 

подогрев воды, 

Гкал/мес. на 1 чел. 

ГВС 

(подогрев 

воды),      

за 1 чел. 

ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Вологда» 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

2376,00 0,076 180,58 
0,076*3,496 

=0,2657 
631,30 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

2478,00 0,076 188,33 
0,076*3,496 

=0,2657 
658,40 

 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф, 

Гкал 

Норматив 

потребления 

тепловой 

энергии на 

подогрев воды, 

Гкал/куб.м 

ГВС 

(подогрев 

воды),      

за 1 куб.м 

Норматив 

потребления 

тепловой энергии на 

подогрев воды, 

Гкал/мес. на 1 чел. 

ГВС 

(подогрев 

воды),      

за 1 чел. 

Администрация 

городского 

поселения город 

Бабаево 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

1514,00 0,076 115,06 
0,076*3,496 

=0,2657 
402,27 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

1538,00 0,076 116,89 
0,076*3,496 

=0,2657 
408,65 

 

 

 

 



 

Водоснабжение 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф,   

руб. за 1 

куб.м 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

тариф 

Волховстроевский 

территориальный участок 

Октябрьской дирекция по 

тепловодоснабжению – 

структурное подразделение 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» (ДТВУэ-6) 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

35,60 

Об установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) Волховстроевскому 

территориальному участку Октябрьской дирекции 
по тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» для 
потребителей города Бабаево и поселка Чагода от 

18.12.2018 № 724-р 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

39,47 

 

 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф,   

руб. за 1 

куб.м 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

тариф 

МУП «Водоснабжения и 

водоотведения» 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

27,30 Приказ Департамента ТЭК и ТР области от 
05.12.2017 № 434-р Об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП 

«Водоснабжения и водоотведения» от 05.12.2017 
№ 434-р 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

27,30 
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Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жидых помещениях и 

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при наличии 

технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета на территории 

Вологодской области на 2016год.  Приказ РЭК Вологодской области №35 от 21.01.2015г. (смотреть во вкладке «Документы») 

 

Водоотведение 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф,   

руб. за 1 

куб.м 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

тариф 

МУП «Водоснабжения и 

водоотведения» 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

62,03 

Приказ Департамента ТЭК и ТР области от 
05.12.2017 № 435-р Об установлении тарифов на 

водоотведение МУП «Водоснабжения и 
водоотведения» от 05.12.2017 № 435-р 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

64,69 

 

 

 

Электрическая энергия 

Поставщик 
Период действия 

тарифа 

Тариф, 

руб. за 1 

кВт 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего тариф 

ООО «Северная 

сбытовая компания» 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
4,51 

Приказ Департамента ТЭК и ТР области от 25.12.2018 № 

830-р Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Вологодской области на 

2019 год от 25.12.2018 № 830-р 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
4,67 
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Нормативы потребления коммунальных услуг 

Наименование норматива потребления коммунальной 

услуги 

Единица 

измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего тариф 

Норматив потребления тепловой энергии на 

подогрев воды 

Гкал/мес. на 

куб.м 

Приложение №4 к Решению Совета городского поселения г.Бабаево от 

27.11.2009 г. №14 

 

Норматив потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению 

 

Куб.м/мес. на 1 

чел. 

Приказ РЭК Вологодской области от 13.12.2012 № 1209 "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории 

Вологодской области" 

Приказ РЭК Вологодской области от 25.12.2012 № 1263 "О внесении изменений 

в приказ РЭК области от 13.12.2012 № 1209" 

 

Норматив потребления на электрическую энергию 

 

кВт*ч/мес. на 1 

чел. 

Приказ РЭК Вологодской области от 28.08.2012 № 288 "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 

отсутствии приборов учета" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


