Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
утверждены следующие постановления об установлении тарифов с 01.01.2018
по 31.12.2022 на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
оказываемые организациями коммунального комплекса в Комсомольском
муниципальном районе:
- от 06.12.2017 № 36/19 «Об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение, подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский
теплоэнергетический комплекс» в поселке Ягодный Комсомольского
муниципального района на 2018-2022 годы»;
- от 06.12.2017 № 36/16 «Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский
теплоэнергетический комплекс» в поселке Ягодный
Комсомольского
муниципального района на 2018-2022 годы»;
- от 06.12.2017 № 36/17 «Об установлении тарифов на горячую воду в
открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Шелеховский
теплоэнергетический комплекс» в поселке Ягодный Комсомольского
муниципального района на 2018-2022 годы»;
- от 06.12.2017 № 36/18 «Об установлении тарифов на теплоноситель
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский
теплоэнергетический комплекс» в поселке Ягодный Комсомольского
муниципального района на 2018-2022 годы».
Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
утверждены следующие постановления об установлении тарифов с 01.01.2016
по 31.12.2018 на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
оказываемые организациями коммунального комплекса в Комсомольском
муниципальном районе:
- от 28.10.2015 № 31/11 «Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (Комсомольская дистанция гражданских сооружений - структурное
подразделение Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений
- структурного подразделения Дальневосточной железной дороги - филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги») (станция
Селихино) на 2016-2018 годы»;
- от 28.10.2015 № 31/10 «Об установлении тарифов на горячую воду
(горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения для потребителей открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Комсомольская дистанция гражданских
сооружений - структурное подразделение Дальневосточной дирекции по
эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения
Дальневосточной железной дороги - филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги») (станция Селихино) на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/11 «Об установлении тарифов на тепловую

энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик+» в сельском поселении «Село Верхняя Эконь» Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/16 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик+» в сельском поселении «Село Боктор» Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/12 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик+» в сельском поселении «Село Даппы» Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/13 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик+» в Галичном сельском поселении Комсомольского муниципального
района на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/14 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик+» в Нижнетамбовском сельском поселении Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/18 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик+»
в
Бельговском
сельском
поселении
Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/15 «Об установлении тарифов на горячую воду
(горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения для
потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Тепловик+» в Нижнетамбовском сельском поселении
Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/19 «Об установлении тарифов на горячую воду
(горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения для
потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Тепловик+» в Бельговском сельском поселении
Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 25.11.2015 № 35/11 «Об установлении тарифов на теплоноситель
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский
теплоэнергетический
комплекс» в поселке Уктур Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 25.11.2015 № 35/8 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский
теплоэнергетический
комплекс» в селе Нижние Халбы Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 28.10.2015 № 31/8 «Об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с
ограниченной
ответственностью «Шелеховский теплоэнергетический
комплекс» в поселке Уктур Комсомольского муниципального района на 2016-

2018 годы»;
- от 25.11.2015 № 35/9 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Шелеховский теплоэнергетический комплекс» в поселках Уктур и Кенай
Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 11.11.2015 № 32/9 «Об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Шелеховский теплоэнергетический комплекс» в селе
Нижние Халбы в Комсомольском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;
- от 25.11.2015 № 35/10 «Об установлении тарифов на горячую воду
в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский
теплоэнергетический
комплекс»
в
поселке
Уктур
Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 16.12.2015 № 38/48 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Шелеховский теплоэнергетический комплекс» в селе Хурба и поселке
Молодежный в Комсомольском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/25 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая
компания»
в
селах
Пивань
и
Новый
Мир
Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 09.12.2015 № 37/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания» в селе Пивань
Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 16.12.2015 № 38/49 «Об установлении тарифов на горячую воду
(горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Шелеховский теплоэнергетический комплекс» в селе
Хурба Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 18.11.2015 № 34/22 «Об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с
ограниченной
ответственностью
«Шелеховский
теплоэнергетический
комплекс» в селе Хурба и посёлок Молодежный Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/3 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«ЖилТЭК» в поселках Снежный и Гурское Комсомольского муниципального
района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/5 «Об установлении тарифов на горячую воду в
открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «ЖилТЭК» в поселке Снежный
Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/7 «Об установлении тарифов на теплоноситель

для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ЖилТЭК» в
поселке Снежный Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/4 «Об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для потребителей
общества с ограниченной
ответственностью «ЖилТЭК» в поселках Снежный и Гурское Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/12 «Об установлении тарифов на водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Стрежень» в Комсомольском муниципальном районе на 2016-2018
годы»;
- от 02.12.2015 № 36/17 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок № 2» в селе Селихино (котельная детского
сада) Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/16 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок № 2» в селе Гайтер Комсомольского
муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/15 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок № 2» в селе Селихино (ул. Деповская)
Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/14 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальный участок № 2» в селе Селихино (ул. Комсомольская,
ул. Торговая) Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/18 «Об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с
ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный участок № 2» в селе
Селихино Комсомольского муниципального района на 2016-2018 годы»;
- от 02.12.2015 № 36/19 «Об установлении тарифов на горячую воду
(горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Жилищно-коммунальный участок № 2» в селе Селихино
(ул. Комсомольская, ул. Торговая) Комсомольского муниципального района на
2016-2018 годы».
Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
утверждены следующие постановления об установлении тарифов с 01.01.2018
по 31.12.2018 на услугу электроснабжения, оказываемые организациями
коммунального комплекса в Комсомольском муниципальном районе:
- от 25.10.2017 № 29/8 «Об установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Жилищно-коммунальный участок № 2» Комсомольского
муниципального района на 2018 год»;

- от 25.10.2017 № 29/9 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик+» в сельском поселении «Село Боктор» Комсомольского
муниципального района на 2018 год»;
- от 09.08.2017 № 21/19 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Шелеховский теплоэнергетический
комплекс» в селе Нижние Халбы
Комсомольского муниципального района на 2018 год»;
- от 09.08.2017 № 21/18 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Шелеховский теплоэнергетический комплекс» в селе Новоильиновка
Комсомольского муниципального района на 2018 год»;
- от 09.08.2017 № 21/20 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Шелеховский теплоэнергетический комплекс» в поселке Ягодный и селе
Нижнетамбовское Комсомольского муниципального района на 2018 год».
Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
утверждены следующие постановления об установлении тарифов с 01.01.2018
по 31.12.2018 на услугу подвоза воды, оказываемые организациями
коммунального комплекса в Комсомольском муниципальном районе:
- от 06.12.2017 № 36/29 «Об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной
ответственностью
«Шелеховский
теплоэнергетический комплекс» в сельском поселении «Село Новый Мир»
Комсомольского муниципального района на 2018 год»;
- от 06.12.2017 № 36/20 «Об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной
ответственностью
«Шелеховский
теплоэнергетический комплекс» в поселке Ягодный в Комсомольском
муниципальном районе на 2018 год»;
- от 06.12.2017 № 36/27 «Об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной
ответственностью
«Шелеховский
теплоэнергетический комплекс» в селе Хурба и поселок Молодежный
Комсомольского муниципального района на 2018 год»;
- от 06.12.2017 № 36/28 «Об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский
теплоэнергетический
комплекс»
в
поселке
Кенай
Комсомольского
муниципального района на 2018 год»;
- от 06.12.2017 № 36/25 «Об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский
теплоэнергетический
комплекс»
в
поселке
Уктур
Комсомольского
муниципального района на 2018 год»;
- от 22.11.2017 № 34/16 «Об установлении тарифов на подвоз воды
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепловик+» в
сельском поселении «Село Боктор» Комсомольского муниципального района на
2018 год»;

- от 22.11.2017 № 34/29 «Об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «ЖилТЭК»
Комсомольского муниципального района на 2018 год»;
- от 19.12.2017 № 38/44 «Об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальный участок № 2» в сельском поселении «Село Пивань»
Комсомольского муниципального района на 2018 год»;
- от 19.12.2017 № 38/44 «Об установлении тарифов на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальный участок № 2» в селах Гайтер, Большая Картель, Даппы,
Селихино, Верхнетамбовское Комсомольского муниципального района на 2018
год».
НПА Хабаровского края в сфере тарифного регулирования
Предельные максимальные тарифы на тепловую энергию на 2018 год
утверждены постановлением Губернатора Хабаровского края от 14.11.2017 № 116
«О предельных максимальных тарифах на тепловую энергию на 2018 год».
Тарифы на электрическую энергию для населения утверждены
постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
от 19.12.2017 № 38/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и потребителей, приравненных к категории население по
Хабаровскому краю на 2018 год».
Тарифы на газ сжиженный утверждены постановлением комитета по ценам
и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 № 38/4 «Об
установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый акционерным
обществом «Газпром газораспределение Дальний Восток» населению для
бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств и для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах) на 2018 год».
Тарифы на природный газ утверждены постановлением комитета по ценам
и тарифам Правительства Хабаровского края от 29.11.2017 № 35/10 «Об
установлении розничных цен на природный газ, реализуемый акционерным
обществом «Газпром газораспределение Дальний Восток» населению
Хабаровского края на 2018 год».

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ (ДЭС)

№
п/п
1

Экономически обоснованный тариф, руб./кВтч
Наименование поселения

1 полугодие 2018 г.
(с
01.01.2018 по 30.06.2018 )

2 полугодие 2018 г.
(с 01.07.2018 по 31.12.2018 )

3

4

*

*

25,20

28,28

*

*

34,47

35,74

1

2
Бельговское сельское поселение

2

Сельское поселение "Село Боктор"

3

Сельское поселение "Село Большая Картель"

4

Верхнетамбовское сельское поселение

5

Сельское поселение "Село Верхняя Эконь"

*

*

6

Гайтерское сельское поселение

*

*

7

Галичное сельское поселение

*

*

8

Гурское сельское поселение

*

*

9

Сельское поселение "Село Даппы"

*

*

*

*

*

*

12 Нижнетамбовское сельское поселение

24,93

26,56

13 Нижнехалбинское сельское поселение

27,64

28,92

14 Сельское поселение "Село Новоильиновка"

45,88

48,66

15 Сельское поселение "Село Новый Мир"
16 Сельское поселение "Село Пивань"

*

*

*

*

17 Селихинское сельское поселение
18 Снежненское сельское поселение

*

*

*

*

19 Уктурское сельское поселение
20 Сельское поселение "Село Хурба"

*

*

*

*

10 Кенайское сельское поселение
11 Сельское поселение "Посёлок Молодёжный"

Организация, оказывающая услугу

5
ООО "Тепловик+"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"

ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"

ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
* Стоимость фактически потребленной электрической энергии потребителем определяется исходя из фактического объема потребления электрической энергии и
регулируемой цены на электрическую энергию, установленной органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулировния тарифов в
виде формулы (постановление КпоЦиТ Правительства Хабаровского края от 28.12.2016 № 50/10). Значение конечных регулируемых цен за соответствующий
расчетный период рассчитывается гарантирующим поставщиком в соответствии с разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков
электрическо энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
21 Ягодненское сельское поселение

24,93

26,56

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№
п/п
1

Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м
Наименование поселения

1

2
Бельговское сельское поселение

2
3

1 полугодие 2018 г.
(с
01.01.2018 по 30.06.2018 )

2 полугодие 2018 г.
(с 01.07.2018 по 31.12.2018 )

Организация, оказывающая услугу

3

4

5

273,66

292,22

ООО "Тепловик+"

Сельское поселение "Село Боктор"

*

*

*

Сельское поселение "Село Большая Картель"

*

*

*

4

Верхнетамбовское сельское поселение

*

*

*

5

Сельское поселение "Село Верхняя Эконь"

*

*

*

6

Гайтерское сельское поселение

*

*

*

7

Галичное сельское поселение

*

*

*

8

Гурское сельское поселение

*

*

*

9

Сельское поселение "Село Даппы"

*

*

*

*

*

*

*

*

*

524,90

662,80

ООО "Тепловик+"

*

*

*

*

*

*

*

*

275,91

291,16

321,84

364,07

267,18

268,01

281,19

296,61

18 Снежненское сельское поселение

302,41

310,38

19 Уктурское сельское поселение

318,45

351,69

20 Сельское поселение "Село Хурба"

230,68

297,30

21 Ягодненское сельское поселение

323,38

444,68

*
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ОАО "РЖД"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "ЖилТЭК"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"

10 Кенайское сельское поселение
11 Сельское поселение "Посёлок Молодёжный"
12 Нижнетамбовское сельское поселение
13 Нижнехалбинское сельское поселение
14 Сельское поселение "Село Новоильиновка"
15 Сельское поселение "Село Новый Мир"
16 Сельское поселение "Село Пивань"

17 Селихинское сельское поселение

* Услуга не предоставляется.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№
п/п

Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м
Наименование поселения

1

2

1 полугодие 2018 г.
(с
01.01.2018 по 30.06.2018 )

2 полугодие 2018 г.
(с 01.07.2018 по 31.12.2018 )

Организация, оказывающая услугу

3

4

5

1

Бельговское сельское поселение

*

*

*

2

Сельское поселение "Село Боктор"

*

*

3

Сельское поселение "Село Большая Картель"

39,52

40,95

4

Верхнетамбовское сельское поселение

*

*

*
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
*

5

Сельское поселение "Село Верхняя Эконь"

*

*

*

6

Гайтерское сельское поселение

*

*

*

7

Галичное сельское поселение

*

*

*

8

Гурское сельское поселение

48,25

48,25

ООО "ЖилТЭК"

*

*

*

*

*

58,21

58,21

12 Нижнетамбовское сельское поселение

*

*

13 Нижнехалбинское сельское поселение

133,91

135,03

*

*

*
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
*
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
*

9 Сельское поселение "Село Даппы"
10 Кенайское сельское поселение
11 Сельское поселение "Посёлок Молодёжный"

14 Сельское поселение "Село Новоильиновка"
15 Сельское поселение "Село Новый Мир"

*

*

*

46,72

48,12

32,57

33,81

95,86

99,55

37,85

39,26

18 Снежненское сельское поселение

48,25

48,25

19 Уктурское сельское поселение

64,12

65,61

58,21

58,21

33,57

34,72

90,84

97,53

ООО "Управляющая компания"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "ЖилТЭК"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"

16 Сельское поселение "Село Пивань"

17 Селихинское сельское поселение

20 Сельское поселение "Село Хурба"

21 Ягодненское сельское поселение
* Услуга не предоставляется.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

№
п/п
1

Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м
Наименование поселения

1 полугодие 2018 г.
(с
01.01.2018 по 30.06.2018 )

2 полугодие 2018 г.
(с 01.07.2018 по 31.12.2018 )

Организация, оказывающая услугу

2
Бельговское сельское поселение

3

4

5

1

*

*

*

2

Сельское поселение "Село Боктор"

*

*

3

Сельское поселение "Село Большая Картель"

38,43

39,64

4

Верхнетамбовское сельское поселение

*

*

*
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
*

5

Сельское поселение "Село Верхняя Эконь"

*

*

*

6

Гайтерское сельское поселение

*

*

*

7

Галичное сельское поселение

*

*

*

8

Гурское сельское поселение

*

*

*

9

Сельское поселение "Село Даппы"

*

*

*

*

*

79,74

79,74

12 Нижнетамбовское сельское поселение
13 Нижнехалбинское сельское поселение

*

*

*
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
*

*

*

*

14 Сельское поселение "Село Новоильиновка"
15 Сельское поселение "Село Новый Мир"

*

*

*

*

*

*

68,53

70,34

44,50

45,90

170,91

176,11

ООО "Управляющая компания"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "УК "Стрежень"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"

10 Кенайское сельское поселение
11 Сельское поселение "Посёлок Молодёжный"

16 Сельское поселение "Село Пивань"

17 Селихинское сельское поселение

13,42

13,81

18 Снежненское сельское поселение

51,30

51,30

19 Уктурское сельское поселение

30,28

30,95

79,74

79,74

41,58

42,87

116,62

125,87

20 Сельское поселение "Село Хурба"

21 Ягодненское сельское поселение
* Услуга не предоставляется.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

№
п/п
1
1

Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал
Наименование поселения

2
Бельговское сельское поселение

1 полугодие 2018 г.
(с
01.01.2018 по 30.06.2018 )

2 полугодие 2018 г.
(с 01.07.2018 по 31.12.2018 )

3

4

5

4 247,94

4 565,82

ООО "Тепловик+"
ООО "Тепловик+"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
*

2

Сельское поселение "Село Боктор"

9 411,77

12 049,30

3

Сельское поселение "Село Большая Картель"

4 866,77

5 146,91

4

Верхнетамбовское сельское поселение

*

*

5

Сельское поселение "Село Верхняя Эконь"

9 028,20

11 610,47

6

Гайтерское сельское поселение

7 977,57

7 977,57

7

Галичное сельское поселение

9 547,13

12 942,10

8

Гурское сельское поселение

5 083,18

5 242,52

9

Сельское поселение "Село Даппы"

9 011,28

11 686,79

10 Кенайское сельское поселение

5 086,53

5 721,55

11 Сельское поселение "Посёлок Молодёжный"

*

*

5 511,88

5 511,88

ООО "Управляющая компания"

5 511,88

5 511,88

4 866,77

5 146,91

ООО "Управляющая компания"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ОАО "РЖД"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "ЖилТЭК"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ФГБУ "Центральное жилищнокоммунальное управление"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"

3 254,04

4 511,08

7 747,76

10 337,43

13 Нижнехалбинское сельское поселение

6 444,97

6 691,27

16 Сельское поселение "Село Пивань"

17 Селихинское сельское поселение

3 727,70

3 727,70

6 285,44

6 285,44

4 108,79

4 605,78

6 079,69

6 079,69

4 866,77

5 146,91

18 Снежненское сельское поселение

5 083,18

5 242,52

19 Уктурское сельское поселение

5 086,53

5 721,55

3 254,04

4 511,08

3 890,07

5 349,07

4 650,89

6 943,08

20 Сельское поселение "Село Хурба"

21 Ягодненское сельское поселение
* Услуга не предоставляется.

ООО "Тепловик+"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ООО "Тепловик+"
ООО "ЖилТЭК"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Тепловик+"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
*

12 Нижнетамбовское сельское поселение

14 Сельское поселение "Село Новоильиновка"
15 Сельское поселение "Село Новый Мир"

Организация, оказывающая услугу

ПОДВОЗ ВОДЫ

№
п/п
1

Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м
Наименование поселения

Организация, оказывающая услугу

1 полугодие 2018 г.
(с
01.01.2018 по 30.06.2018 )

2 полугодие 2018 г.
(с 01.07.2018 по 31.12.2018 )

3

4

*

*

*
ООО "Тепловик+"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
*
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
*

1

2
Бельговское сельское поселение

2

Сельское поселение "Село Боктор"

461,65

492,74

3

Сельское поселение "Село Большая Картель"

401,33

408,54

4

Верхнетамбовское сельское поселение

292,05

300,55

5

Сельское поселение "Село Верхняя Эконь"

*

*

6

Гайтерское сельское поселение

388,10

397,37

7

Галичное сельское поселение

*

*

8

Гурское сельское поселение

*

*

9

Сельское поселение "Село Даппы"

195,34

198,67

10 Кенайское сельское поселение

597,66

616,56

11 Сельское поселение "Посёлок Молодёжный"

582,04

599,58

12 Нижнетамбовское сельское поселение
13 Нижнехалбинское сельское поселение

*

*

*
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
*

*

*

*

14 Сельское поселение "Село Новоильиновка"

*

*

15 Сельское поселение "Село Новый Мир"

539,17

552,00

16 Сельское поселение "Село Пивань"

403,57

414,75

17 Селихинское сельское поселение

175,85

178,80

18 Снежненское сельское поселение

359,60

376,96

19 Уктурское сельское поселение

488,74

504,44

20 Сельское поселение "Село Хурба"

582,04

599,58

21 Ягодненское сельское поселение

301,47

316,71

*
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ООО "Жилищно-коммунальный
участок № 2"
ООО "ЖилТЭК"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"
ООО "Шелеховский
теплоэнергетический комплекс"

* Услуга не предоставляется.

5

