
Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома c 1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 67 ул. Стаханова г. Липецк с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 
потребления с 1 

м2 площади 
помещения 

(квартиры) в 
месяц 

Тариф на 
коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 
целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,9879 2,83 2,80 

Холодное водоснабжение м3 0,002 27,80 0,06 

Горячее водоснабжение с разбивкой на 
компоненты: 

↓ ↓ ↓ 

- холодная вода м3 0,002 27,80 0,06 

- тепловая энергия Гкал - - - 

Водоотведение м3 0,004 24,44 0,10 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома с  1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 2/2 ул. Звездная г. Липецк с 01.07 .2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 
потребления с 1 

м2 площади 
помещения 

(квартиры) в 
месяц 

Тариф на 
коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 
целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,6230 2,83 1,76 

Холодное водоснабжение м3 0,001 27,80 0,04 

Горячее водоснабжение с разбивкой на 
компоненты: 

↓ ↓ ↓ 

- холодная вода м3 0,001 27,80 0,04 

- тепловая энергия Гкал - - - 

Водоотведение м3 0,003 24,44 0,07 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома c 1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021  г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 2  по пер. Серебристый г. Липецк с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 

потребления с 1 

м2 площади 

помещения 

(квартиры) в 

месяц 

Тариф на 

коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 

целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,066 4,04 0,26 

Холодное водоснабжение м3 0,005 27,80 0,14 

Водоотведение м3 0,01 24,44 0,24 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома с 1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 3 ул. Бехтеева г. Липецк с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 
потребления с 1 

м2 площади 
помещения 

(квартиры) в 
месяц 

Тариф на 
коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 
целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 1,007 2,83 2,85 

Холодное водоснабжение м3 0,002 27,80 0,06 

Горячее водоснабжение с разбивкой на 
компоненты: 

↓ ↓ 
 

- холодная вода м3 0,002 27,80 0,06 

- тепловая энергия Гкал - - - 

Водоотведение м3 0,004 24,44 0,11 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



 Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома С 1 июля 2017 года  

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 5 ул. Бехтеева г. Липецк с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 
потребления с 1 

м2 площади 
помещения 

(квартиры) в 
месяц 

Тариф на 
коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 
целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,9004 2,83 2,55 

Холодное водоснабжение м3 0,002   27,80 0,06 

Горячее водоснабжение с разбивкой на 
компоненты: 

↓ ↓ ↓ 

- холодная вода м3 0,002 27,80 0,06 

- тепловая энергия Гкал - - - 

Водоотведение м3 0,003 24,44 0,08 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома с  1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 7 ул. Бехтеева г. Липецк с 01.01 .2021г. по 30.06.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 
потребления с 1 

м2 площади 
помещения 

(квартиры) в 
месяц 

Тариф на 
коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 
целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,5500 2,83 1,56 

Холодное водоснабжение м3 0,001 27,80 0,03 

Горячее водоснабжение с разбивкой на 
компоненты: 

↓ ↓ ↓ 

- холодная вода м3 0,001 27,80 0,03 

- тепловая энергия Гкал - - - 

Водоотведение м3 0,002 24,44 0,05 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома c 1 июля 2017 года  

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021  г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 31 е по ул. Ангарская г. Липецк с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 

потребления с 1 

м2 площади 

помещения 

(квартиры) в 

месяц 

Тариф на 

коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 

целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,066 3.85 0.26 

Холодное водоснабжение м3 0,005 27.35 0.14 

Водоотведение м3 0,01 24.05 0.24 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома c 1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 8 ул. Литаврина г. Липецк с 01.07 .2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 
потребления с 1 

м2 площади 
помещения 

(квартиры) в 
месяц 

Тариф на 
коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 
целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,8277 2,83 2,34 

Холодное водоснабжение м3 0,002 27,80 0,06 

Горячее водоснабжение с разбивкой на 
компоненты: 

↓ ↓ ↓ 

- холодная вода м3 0,002 27,80 0,06 

- тепловая энергия Гкал - - - 

Водоотведение м3 0,003 24,44 0,07 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома c 1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 9 ул. Бехтеева г. Липецк с 01.07 .2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 
потребления с 1 

м2 площади 
помещения 

(квартиры) в 
месяц 

Тариф на 
коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 
целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,7600 2,83 2,15 

Холодное водоснабжение м3 0,002 27,80 0,06 

Горячее водоснабжение с разбивкой на 
компоненты: 

↓ ↓ ↓ 

- холодная вода м3 0,002 27,80 0,06 

- тепловая энергия Гкал - - - 

Водоотведение м3 0,003 24,44 0,08 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома c 1 июля 2017 года  

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 16 ул. Балмочных г. Липецк с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 
потребления с 1 

м2 площади 
помещения 

(квартиры) в 
месяц 

Тариф на 
коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 
целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,7035 2,83 1,99 

Холодное водоснабжение м3 0,001 27,80 0,03 

Горячее водоснабжение с разбивкой на 
компоненты: 

↓ ↓ 
 

- холодная вода м3 0,001 27,80 0,03 

- тепловая энергия Гкал - - - 

Водоотведение м3 0,002 24,44 0,05 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома c 1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 31 в по ул. Ангарская г. Липецк с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 

потребления с 1 

м2 площади 

помещения 

(квартиры) в 

месяц 

Тариф на 

коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 

целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,065 4,04 0,26 

Холодное водоснабжение м3 0,005 27,80 0,14 

Водоотведение м3 0,01 24,05 0,24 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  



Уважаемые собственники! 

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. 

В платежный документ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома c 1 июля 2017 года 

ежемесячно, отдельными строками включается оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии и отведении 

сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Информация о действующих тарифах на 2021   г. 

 

Коммунальный 

ресурс 

Поставщик ком. 

ресурса 
Компоненты 

№ 

постановления 

Начало 

действия 

периода 

Окончание 

действия 

периода 

Цена тарифа 
Ед. 

измерения 

Тепловая энергия ПАО «Квадра»  
№ 45/15 от 

16.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Горячая вода 

(закрытая схема) 

АО «ЛГЭК» Холодная вода 
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

ПАО «Квадра» 
Тепловая 

энергия 

№ 45/15 от 

16.12.2020 
01.01.2021 30.06.2021 2000,51 руб./Гкал. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 2084,06 

Холодная вода АО «ЛГЭК»  
№ 48/29 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 27,35 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 27,80 

Водоотведение АО «ЛГЭК»  
№ 48/30 от 

19.12.2019 

01.01.2021 30.06.2021 24,05 руб./куб.м. 

с НДС 01.07.2021 31.12.2021 24,44 

Электроэнергия 

ООО «ГЭСК»  
№ 38/1 от 

07.12.2020 

01.01.2021 30.06.2021 2,70 
руб./Квт.ч 

с электроплитами 01.07.2021 31.12.2021 2,83 

с газовыми 

плитами 

01.01.2021 30.06.2021 3,85 
руб./Квт.ч 

01.07.2021 31.12.2021 4,04 

Природный газ 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

  

 

01.01.2021 

 

  

руб./1000 

куб.м. с 

НДС 

 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифы                 

по МКД № 31 д по ул. Ангарская г. Липецк с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.: 

Вид коммунального ресурса 

Норматив 

потребления с 1 

м2 площади 

помещения 

(квартиры) в 

месяц 

Тариф на 

коммунальный ресурс в 

руб. 

Стоимость коммунального ресурса в 

целях содержания общего 

имущества в руб. за 1 м2 

Электрическая энергия кВт*ч 0,065 4,04 0,26 

Холодное водоснабжение м3 0,005 27,80 0,14 

Водоотведение м3 0,01 24,44 0,24 

 

Примечание: Управлением энергетики и тарифов Липецкой области установило и ввело в действие с 1 июня 2017 года 

нормативы потребления коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, отведения 

сточных вод) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Постановления: № 18/1 и 18/2 от 29 мая 2017года. Подробную информацию о нормативах потребления  

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифах 

вы можете ознакомиться на сайте Управления энергетики и тарифов Липецкой области: http://www.energy48.ru  


