
Тарифы на коммунальные услуги, установленные на 2012 год 
 

 

Тепловая энергия 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Объем 

закупки 

Цена 

закупки 
Тариф 

Ед. 

изм. 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

тариф 

ГП ВО «Бабаевская 

электротеплосеть» 

с 01.01.2012 102,74 138084,61 1344,02 Гкал Постановление РЭК Вологодской области от 22.11.2011 г. № 

805 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 

потребителей ГП ВО «Бабаевская электротеплосеть» 
с 01.07.2012   1424,26 Гкал 

с 01.09.2012 71,16 106556,40 1497,42 Гкал 

филиала ЗАО «Светлана-

Рентген» «Бабаево-

Рентген» 

с 01.01.2012 600,6 897224,33 1493,88 Гкал Постановление РЭК Вологодской области от 30.11.2011 г. № 

1160 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 

потребителей филиала ЗАО «Светлана-Рентген» «Бабаево-

Рентген» 

с 01.07.2012 29,6 46628,88 1575,30 Гкал 

с 01.09.2012 377 623248,86 1653,18 Гкал 

 

- для расчета платежей населения за отопление и горячее водоснабжение 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф, 

Гкал 

Норматив 

потребления тепловой 

энергии на отопление, 

Гкал/мес. на кв.м общ. 

площади 

Отопление

, за 1 кв.м 

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. 

ГП ВО «Бабаевская 

электротеплосеть» 

с 01.01.2012 1344,02 

0,022 

29,57 

0,076 

102,15 

0,185 

248,64 

с 01.07.2012 1424,26 31,33 108,24 263049 

с 01.09.2012 1497,42 32,94 113,80 277,02 

филиала ЗАО «Светлана-

Рентген» «Бабаево-

Рентген» 

с 01.01.2012 1493,88 

0,022 

32,87 

0,076 

113,53 

0,185 

276,37 

с 01.07.2012 1575,30 34,66 119,72 291,43 

с 01.09.2012 1653,18 36,37 125,64 305,84 

 

 

 



 

Водоснабжение 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Объем 

закупки 

Цена 

закупки 
Тариф 

Ед. 

изм. 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

тариф 

Дирекция по 

тепловодоснабжению – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» 

(ДТВУэ-6) 

с 01.01.2012   20,21 куб.м Постановление РЭК Вологодской области от 09.11.2011 г. № 

601 «О тарифах на холодную воду Волховстроевского 

регионального производственного участка Октябрьской 

дирекции по тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (ДТВУэ-6)» 

с 01.07.2012   21,42 куб.м 

с 01.09.2012   22,61 куб.м 

 

 

 

 

- для расчета платежей населения за холодное водоснабжение 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Тариф, 

куб.м 

Потребление холодной 

воды из водопроводных 

колонок 

Потребление холодной 

воды из водопровода без 

канализации 

Потребление холодной 

воды из водопровода с 

канализацией 

Потребление холодной 

воды с ЦГВС, ваннами 

Норматив, 

л/сут. на 

чел. 

Тариф, 

чел/мес. 

Норматив, 

л/сут. на 

чел. 

Тариф, 

чел/мес. 

Норматив, 

л/сут. на 

чел. 

Тариф, 

чел/мес. 

Норматив, 

л/сут. на 

чел. 

Тариф, 

чел/мес. 

Дирекция по 

тепловодоснабжению – 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД» 

(ДТВУэ-6) 

с 01.01.2012 20,21 

40 

24,25 

50 

30,31 

95 

57,60 

175 

106,10 

с 01.07.2012 21,42 26,13 32,66 62,06 114,33 

с 01.09.2012 22,61 27,58 34,48 65,51 120,68 

 

 

 

 



Электрическая энергия 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Объем 

закупки 

Цена 

закупки 
Тариф 

Ед. 

изм. 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего тариф 

ОАО «Вологодская 

сбытовая компания» 

с 01.01.2012   2,79 кВт 
Постановление РЭК Вологодской области от 24.11.2011 № 947 "О 

тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей" с 01.07.2012   2,95 кВт 

 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг 

Наименование норматива потребления коммунальной услуги 
Единица 

измерения 

Значение 

норматива 

потребления 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего тариф 

Норматив потребления тепловой энергии на отопление 
Гкал/мес на кв. м 

общей площади 
0,022 

Приложение №4 к Решению Совета городского 

поселения г.Бабаево от 27.11.2009 г. №14 

Норматив потребления тепловой энергии на подогрев 

воды 
Гкал/куб.м 0,076 

Норматив потребления тепловой энергии на подогрев 

воды 

Гкал/мес. на 1 

чел. 
0,185 

Норматив потребления на водоснабжение жилых домов с 

централизованным горячим водоснабжением, с ваннами 
л/сут. на 1 чел. 175 

Норматив потребления на водоснабжение жилых домов с 

водоснабжением, канализацией, без ванн 
л/сут. на 1 чел. 95 

Норматив потребления на водоснабжение жилых домов с 

водоснабжением без канализации 
л/сут. на 1 чел. 50 

Норматив потребления на водоснабжение жилых домов с 

водоснабжением из водопроводных колонок 
л/сут. на 1 чел. 40 

Норматив потребления на электрическую энергию 
кВт час в месяц 

на 1 чел. 

При отсутствии 

прибора учета 

Приложение к Постановлению РЭК Вологодской 

области от 29.11.2006 г. № 272 

 


