
№ 
п/п

Наименование
 услуги Поставщик услуги Тариф с  НДС       в руб.

   Основание
 (с какого периода 

вводится)

 ПАО 
"Квадра"-"Воронежская 

генерация"

2134,19 за 1Гкал.              Приказ ДГРТ ВО
      от   20.12.21г. № 73/23
 (с 01.07.22г.по 30.06.23г.)

 ПАО 
"Квадра"-"Воронежская 
генерация" для жилого 

дома: ул. Невского,48г., пр-
т Труда,3

2734,24 за 1 Гкал 

             Приказ ДГРТ ВО
      от   20.12.21г. № 73/13
 (с 01.07.22г.по 30.06.23г.)

 ПАО
 "Квадра"-"Воронежская 

генерация"

компонент на холодную воду - 27,72
компонет на тепловую энергию - 2134,19
 норматив расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной
 воды  для предоставления коммунальной
  услуги по ГВС, Гкал/куб. м. - 0,0673 
норматив расхода тепловой энергии с системой 
самостоятельного пр-ва ГВС или с 
использованием оборудования, входящего в 
состав общ. , Гкал/куб. м. - 0,0648

           Приказ ДГРТ ВО
   от 20.12.2021г. № 73/37    
.  (с 01.07.22г. по 
30.06.23г.)

 Приказ ДЖКХ и ЭВО
       от 28.06.21г. №109

 ПАО 
"Квадра"-"Воронежская 
генерация" для жилых 

домов: ул. Невского,48г, 
      пр-т Труда,3

компонент на холодную воду - 27,72
компонент на тепловую энергию - 2734,24 
норматив расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной
 воды  для предоставления коммунальной
  услуги по ГВС, Гкал/куб. м. - 0,0673 ( для 
МКД пр-т Труда,3)  
норматив расхода тепловой энергии с системой 
самостоятельного пр-ва ГВС или с 
использованием оборудования, входящего в 
состав общ. , Гкал/куб. м. - 0,0648 ( для МКД ул. 
Владимира Невского,48г)  
 

           Приказ ДГРТ ВО
   от 20.12.2021г. № 73/27      
(с 01.07.22г. по 30.06.23г.)

 Приказ ДЖКХ и ЭВО
       от 28.06.21г. №109

3.
Холодное 

водоснабжение ООО "РВК-Воронеж" 27,72   за 1 куб. м. 
              Приказ ДГРТ ВО
      от   18.12.20г. №58/65 
(с 01.07.22г. по 30.06.23г.)               

4. Водоотведение
 ХВС и ГВС

ООО "РВК-Воронеж" 23,93 за 1 куб. м.
              Приказ ДГРТ ВО
      от   18.12.20г. №58/67 
(с 01.07.22г. по 30.06.23г.)               

4,45  за 1 кВт* ч.              Приказ ДГРТ ВО
      от   16.12.21г. № 71/42
 (с 01.07.22г.по 30.06.23г.)

3,12 за 1 кВт*час (для МКД 
с электроплитами)

             Приказ ДГРТ ВО
      от   16.12.21г. № 71/42
 (с 01.07.22г.по 30.06.23г.)
с электроплитами

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

5. Электроэнергия ПАО
 "ТНС энерго Воронеж"

1. Отопление

              с 01.07.2022г.   (в раздел "тарифы")

Горячее
водоснабжение2



6. Обращение с 
 ТКО

ОАО"Экотехнологии" 544,92 за 1 кум. м.

             Приказ ДГРТ ВО
      от   16.12.21г. № 71/22
 (с 01.07.22г.по 30.06.23г.)
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