
Тарифы по жилищно-коммунальным услугам  

ООО УК «СтройТехника» на 2023 год. 
 

Содержание и ремонт жилья — 27,54 руб/кв.м  

в том числе: 

Содержание и ремонт жилья — 23,49 руб/кв.м 

Лифт – 3,84 руб/кв.м 

Тех. освидетельствование лифта – 0,21 руб/кв.м 

 

Газ согласно Приказа №69/208 от 18.11.2022 г. ДГРТ Воронежской области: 

С 01.12.2022 г.  

- 8,76 руб./куб. м. 
 

Обращение с твердыми коммунальными отходами согласно Приказа №66/17 от 15.11.2022 г. 

ДГРТ  Воронежской области: 

 с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года 

- 593,26 руб./куб. м. 

 

Электроэнергия согласно Приказа №69/221 от 18.11.2022 г. ДГРТ Воронежской области:  

с 01.12.2022 по 31.12.2022 г. 

  - 4,85 руб./кВт (для многоквартирных жилых домов с газовыми плитами) 

  - 3,40 руб./кВт (для многоквартирных жилых домов с электрическими плитами) 

 

Холодная вода (поставщик ООО «РВК-Воронеж») согласно Приказа № 56/30 от 20.12.2019 г.  

УГРТ по Воронежской области, в ред. №58/65 от 18.12.2020 г., №30/5 от 17.06.2021 г., №69/164 от 

18.11.2022 г. ДГРТ по ВО: 

С 01.12.2022 по 31.12.2023 года 

- 28,88 руб/куб.м 

 

Водоотведение и очистку сточных вод (поставщик ООО «РВК-Воронеж»)  

левобережная часть городского округа город Воронеж, Приказ № 56/32 от 20.12.2019 г. 

УГРТ по Воронежской области, в ред. №58/66 от 18.12.2020 г., №69/2 от 18.11.2022 г.  

ДГРТ по ВО 

С 01.12.2022 по 31.12.2023 года 

- 31,10 руб/куб.м 

 

Горячая вода согласно приказа ДГРТ по Воронежской области 

Поставщик Тариф, руб Приказ ДГРТ 

С 01.12.2022 г по 31.12.2023 г 

Компонент на 

холодную воду, 

руб за 1куб.м 

Компонент на 

тепловую энергию,  

руб/Гкал 

ПАО «Квадра» 
(котельные, 

расположенные по адресу 

ул. Пеше-стрелецкая, 84, 

ул. Софьи Перовской, 7) 

28,88 2326,21 №54/148 от 18.12.2018 в ред. №56/1 от 

27.12.2018 г, №56/66 от 20.12.2019 г, 

№37/4 от 18.09.2020 г., 

№41/2 от 19.10.2020 г., 

№58/262 от 18.12.2020 г., 

№2/5 от 21.01.2021 г., 

№39/10 от 05.08.2021, 

№73/37 от 20.12.2021, 

№69/134 от 18.11.2022 

 



Отопление согласно Приказа ДГРТ по Воронежской области  

         

Поставщик Тариф, руб Приказ ДГРТ 

С 01.12.2022 г 

по 31.12.2023 г. 

ПАО «Квадра» (котельные, 

расположенные по адресу ул. Пеше-

стрелецкая, 84, ул. Софьи 

Перовской, 7) 

2326,21 №54/145 от 18.12.2018 г., в ред. №56/36 от 

20.12.2019 г., 

№38/1 от 23.09.2020 г.,  

№58/103 от 18.12.2020 г., 

№39/8 от 05.08.2021 г., 

№73/23 от 20.12.2021, 

№69/143 от 18.11.2022 г. 

     

 


