
Тарифы на коммунальные услуги, установленные на 2014 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 01.01.2014 по 

30.06.2014 
  1706,28 Гкал 

Приказ РЭК Вологодской области от 21.11.2013 г. № 523 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для 

потребителей Бабаевского района» 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 
  1751,12 Гкал 

филиал ЗАО «Светлана-

Рентген» «Бабаево-Рентген» 

с 01.01.2014 по 

30.06.2014 
  1875,02 Гкал 

Приказ РЭК Вологодской области от 21.11.2013 г. № 523 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию для 

потребителей Бабаевского района» с 01.07.2014 по 

31.12.2014 
  1875,02 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 01.01.2014 

по 30.06.2014 
1706,28 

0,022 

37,53 

0,076 

129,68 

0,2657 

453,36 

с 01.07.2014 

по 31.12.2014 
1751,12 38,52 133,08 465,27 

филиал ЗАО 

«Светлана-Рентген» 

«Бабаево-Рентген» 

с 01.01.2014 

по 30.06.2014 
1875,02 

0,022 

41,25 

0,076 

142,50 

0,2657 

498,19 

с 01.07.2014 

по 31.12.2014 
1875,02 41,25 142,50 498,19 

 

 

 



 

Водоснабжение 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Объем 

закупки 

Цена 

закупки 
Тариф 

Ед. 

изм. 

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 01.01.2014 

по 

30.06.2014 

  26,01 куб.м 
Приказ РЭК Вологодской области от 21.11.2013 г. № 521  

«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) Волховстроевскому территориальному 

участку Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – 

структурному подразделению Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиалу ОАО «РЖД» для 

потребителей города Бабаево и поселка Чагода» 

с 01.07.2014 

по 

31.12.2014 

  26,94 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, 

куб.м/мес. 

на чел. 

Тариф, 

чел/мес. 

Норматив, 

куб.м/мес. 

на чел. 

Тариф, 

чел/мес. 

Норматив, 

куб.м/мес. 

на чел. 

Тариф, 

чел/мес. 

Норматив, 

куб.м/мес. на 

чел. 

Тариф, 

чел/мес. 

Дирекция по 

тепловодоснабжению – 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД» 

(ДТВУэ-6) 

с 01.01.2014 

по 

30.06.2014 

26,01 

1,216 

31,63 

2,584 

67,21 

3,496 

90,93 

8,208 

213,49 

с 01.07.2014 

по 

31.12.2014 

26,94 32,76 69,61 94,18 221,12 

 

 

 



 

Электрическая энергия 

Поставщик 

Период 

действия 

тарифа 

Объем 

закупки 

Цена 

закупки 
Тариф 

Ед. 

изм. 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего тариф 

ОАО «Вологодская 

сбытовая компания» 

с 01.01.2014 

по 30.06.2014 
  3,36 кВт*ч 

Приказ РЭК Вологодской области от 25.12.2013 № 883 "Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению 

Вологодской области и приравненным к нему категориям потребителей" с 01.07.2014 

по 31.12.2014 
  3,50 кВт*ч 

 

 

 

 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг 

Наименование норматива потребления коммунальной 

услуги 

Единица 

измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего тариф 

Норматив потребления тепловой энергии на 

отопление 

Гкал/мес на кв. м 

общей площади 

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

27.11.2009 г. №14 

Норматив потребления тепловой энергии на 

подогрев воды 

Гкал/мес. на 

куб.м 

Норматив потребления тепловой энергии на 

подогрев воды 

Гкал/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 коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению 

Куб.м/мес. на 1 

чел. 

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" 

 


