
Информация 
 о тарифах на коммунальные услуги в 2018 году. 

 
1. Тарифы на тепловую энергию: Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 20.12.2017г. № 115-01т/17 «О внесении изменений в отдельные приказы Службы по 
государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области». 

 С 01.01.2018г. по 30.06.2018г. – 2264,54 руб./Гкал  (ГВС подогрев-167,56 руб./куб.м.) 
-   С 01.07.2018г. по 31.12.2018г  -2342,12 руб./Гкал   
 Количество 

этажей в 
многоквартирн

ом и жилом 
доме, 

общежитии 

Единица измерения Норматив потребления 
коммунальной услуги по отоплению 

в жилых (нежилых) помещениях 

Стоимость 
отопления руб./1 
кв.м. с 01.01. по 

30.06.2018г. 
при Гкал 2264,54 

руб. 

Стоимость 
отопления руб./1 
кв.м. с 01.07. по 

31.12.2018г. 
при Гкал 2342,12 

руб 

1 Многоквартирные дома, общежития или жилые дома до 1999 года 
постройки включительно: 

  

1 Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех 

жилых и нежилых 
помещений в 

календарный месяц 
отопительного 

периода 

0,0260 58,88 60,90 

2 0,0260 58,88 60,90 

3-4 0,024 54,35 56,21 

5-9 0,022 49,82 51,53 

10 0,021 47,56 49,19 

11 0,021 47,56 49,19 



12 0,021 47,56 49,19 

13 0,021 47,56 49,19 

14 0,020 45,29 46,84 

15 0,020 45,29 46,84 

16 и более 0,020 45,29 46,84 

2 Многоквартирные дома, общежития или жилые дома после 1999 года 
постройки: 

  

1 Гкал на 1 кв. м 
общей площади всех 

жилых и нежилых 
помещений в 

календарный месяц 
отопительного 

периода 

0,0160 36,23 37,47 

2 0,0160 36,23 37,47 

3 0,0160 36,23 37,47 

4-5 0,0140 31,70 32,79 

6-7 0,0140 31,70 32,79 

8 0,0120 27,18 28,11 

9 0,0120 27,18 28,11 

10 0,0120 27,18 28,11 

11 0,0120 27,18 28,11 

12 и более 0,0120 27,18 28,11 
 



 
2.Тарифы на электрическую энергию: Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 18.12.2017г. № 110-01э/17 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для 
населения  и приравненных к нему категорий потребителей по Калининградской области на 2018 год»  
            с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.  - 3,92 руб./кВт.ч.;  
            с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 4,05 руб./кВт.ч.  
 

   в домах оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками: 

            с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.  – 2,74 руб./кВт.ч.;  
            с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 2,84 руб./кВт.ч.  
 
3.Тарифы на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов (ТБО): Приказ Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов Калининградской области от 25.03.2014г. № 23-10окк/14 « О внесении изменений в 
приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 26.11.2013г. № 103 
– 01окк/13» : 
            с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.  – 75 руб./куб.м. (0,46 руб. с 1 кв.м общей площади). 
 
4.Тарифы на водоснабжение и водоотведение: Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 19.12.2017г. № 113-03окк/17 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение  организации водопроводно-канализационного хозяйства МП КХ «Водоканал» 
городского округа «Город Калининград» на 2018 год» 

               -холодная вода: 
           с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. - 24,21руб./куб.м. 
          - водоотведение : 
          с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. – 19,54 руб./куб.м. 
          с 01.07.2018г. по  31.12.2018г.  –   19,56 руб./куб.м. 

                   



5.Тарифы на природный газ:  
     

С 01.01.2018  Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 
27.06.2017г. № 43-01э/17 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Калининградской области» 

    -Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений  
использования газа) .  – 9,00 руб./куб.м. 
    -Отопление с одновременным использованием газа на другие цели .  – 6,63 руб./куб.м. 
 

 
 


