
Тарифы на коммунальные услуги 2018 года. 

 
Холодное водоснабжение и водоотведение: 

Приказами Правительства Ленинградской области  Комитета по тарифам и 

ценовой политике (ЛенРТК) от 19.12.2017г. № 602-пн установлены тарифы для ООО 

«Сертоловские коммунальные системы»: 

 

период ХВС водоотведение 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 49,87 руб./м3 21,98 руб./м3 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 51,51 руб./м3 22,70 руб./м3 

 

При отсутствии индивидуальных приборов учета тариф по холодному водоснабжению 

(с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.): 

- 4,90 куб.м./чел. * 49,87 руб./куб.м. = 244,36 руб./чел. 

- тариф по водоотведению ХВС – 4,90 куб.м./чел. * 21,98 руб./куб.м. = 107,70 

руб./чел. 

- тариф по водоотведению ГВС – 4,61 куб.м./чел. * 21,98 руб./куб.м. = 101,33 

руб./чел. 

При отсутствии индивидуальных приборов учета тариф по холодному водоснабжению 

(с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.): 

- 4,90 куб.м./чел. * 51,51 руб./куб.м. = 252,40 руб./чел. 

- тариф по водоотведению ХВС – 4,90 куб.м./чел. * 22,70 руб./куб.м. = 111,23 

руб./чел. 

- тариф по водоотведению ГВС – 4,61 куб.м./чел. * 22,70 руб./куб.м. = 104,65 

руб./чел. 

 

Отопление и горячее водоснабжение: 

Приказами Правительства Ленинградской области  Комитета по тарифам и 

ценовой политике (Лен РТК) от 19.12.2017г. № 585-п установлены следующие тарифы 

для ООО «Тепловые сети и котельные» и ООО «Сертоловский топливно-

энергетический комплекс»:     

 

период ГВС Тепловая энергия 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 127,12 руб./м3 1967,82 руб./Гкал 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.  2032,76 руб./Гкал 

При отсутствии индивидуальных приборов учета тариф по горячему водоснабжению 

(с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.): 

- 4,61 куб.м./чел. * 127,12 руб./куб.м. = 586,02 руб./чел. 

  

 Приказом ЛенРТК № 472-п от 25.12.2017г. для ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны РФ: 

 

период Тепловая энергия 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 2747,66 руб./Гкал 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 2747,66 руб./Гкал 

 

 

 

 



 

Электроэнергия 

 

Приказ Правительства Ленинградской области Комитета по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) от 27.12.2017г. № 657-п  установлены тарифы на электроэнергию 

с газовыми плитами: 

 

Одноставочный тариф 

 

период Тариф электроэнергия, 

одноставочный 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 3,88 руб./кВт*час 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.  4,07  руб./кВт*час 

 
 Дифференцированный, по двум зонам  
 

период Тариф электроэнергия, 

день 

Тариф электроэнергия, 

ночь 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 4,08 руб./кВт*час 2,06 руб./кВт*час 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.  4,28  руб./кВт*час  2,23  руб./кВт*час 

 
на электроэнергию с электрическими  плитами: 

 

Одноставочный тариф 

 

период Тариф электроэнергия, 

одноставочный 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 2,80 руб./кВт*час 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.  2,97  руб./кВт*час 

 
 Дифференцированный, по двум зонам  
 

период Тариф электроэнергия, 

день 

Тариф электроэнергия, 

ночь 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 2,94 руб./кВт*час 1,49 руб./кВт*час 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.  3,12  руб./кВт*час  1,62  руб./кВт*час 

 

 

 
 Газоснабжение 

 
период Тариф 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 6194,45 руб./за 1000 м3 

 

 

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
 


