
 
Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение»! 

В соответствии с: 
1. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 

декабря 2017 года N 598-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Романовские коммунальные системы», оказываемые населению, на 2018 
год» 

2. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 
декабря 2017 года N 585-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую 
воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, 
приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2018 году» 

3. Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. № 632 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 11 
февраля 2013 года № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, 
проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории 
Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» 

 
С 01 июля 2018 года расчет размера платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения будет 
осуществляться в соответствии с утвержденным двухкомпонентным тарифом 

 
С 01 июля 2018 года изменяются тарифы на коммунальные услуги 
 

Коммунальная услуга ед.изм. Тариф (с уч. НДС) Примечание 
Холодное 
водоснабжение 

руб./м3 48,63  

Канализация 
(Водоотведение) 

руб./м3 
57,04 пос. Романовка 
31,75 пос. Углово 

Отопление руб./Гкал 2500,00  
 
Коммунальная услуга: Горячее водоснабжение 
 

Адрес МКД Тариф с 01 июля 2018 г.  
с уч. НДС 

Норматив расхода тепловой 
энергии, используемой на 
подогрев холодной воды, в 

целях предоставления 
коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению 

(Гкал/куб.м/мес.)  
(ПП ЛО от 28.12.17 г. № 632) 

СПРАВОЧНО 
Тариф, руб./м3  

Компонент на 
теплоноситель/ 

холодную 
воду, 

 руб./куб. м 
 

Компонент 
на 

тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

Пос. Углово 42,34 1625,58 0,074 162,63 
пос. Романовка МКД № 
3,4,7,15,17,21,23,28,29,30,31,32 42,34 1670,73 0,072 162,63 

пос. Романовка МКД № 
5,6,10,11,12,13,16,18,19,25,27 42,34 1822,62 0,066 162,63 

 

Вся подробная информация, а также нормативы потребления коммунальных услуг, установленные 
с 01 июля 2018 года размещены на сайте МУП «РКС»: http://www.muprks.ru/ 

По всем вопросам начислений обращаться в абонентский отдел МУП «Романовские коммунальные 
системы» по адресу: пос. Романовка д.2 (тел.: 60-313/60-312) 
 

Администрация МУП «Романовские коммунальные системы» 


