
Тарифи на послуги опалення та гарячого 

водопостачання 
Информация по состоянию на 07.06.2016г. 

 

Банковские реквизиты КП «Теплоснабжение города 

Одессы»:  

Расчетные счета: 

26037301416451 - для зачисления средств, которые поступают за потребленную  

тепловую энергию от категории потребителей "население"  

и с соответствующих текущих счетов со специальным режимом 

использования структурных подразделений теплоснабжающих  

организаций; 

26036302416451 - для зачисления средств, которые поступают за потребленную  

тепловую энергию от категории потребителей "бюджетные  

учреждения" и с соответствующих текущих счетов со  

специальным режимом использования структурных 

подразделений теплоснабжающих организаций; 

26035303416451 - для зачисления средств, которые поступают за потребленную  

тепловую энергию от категории потребителей "другие  

потребители" и с соответствующих текущих счетов со 

специальным режимом использования структурных 

подразделений теплоснабжающих организаций; 

26034304416451 - для зачисления средств, которые поступают за потребленную 

тепловую энергию от категории потребителей "религиозные  

учреждения"; 
в филиале Одесское ОУ «ОЩАДБАНК» 

МФО 328845 

код ОКПО 34674102 

Тарифы: 

1. В соответствии с Постановлением Национальной комиссии, которая осуществляет 

государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 
от 07.11.16г. №1945 

№ Вид услуги и тарифа Единицы.измерения 

Величины 

тарифов 

(с учетом 

НДС) 

1. 
Тарифы на услуги по центральному 

отоплению 
    

1.1 

Для абонентов жилых домов с домовыми и 

квартирными приборами учета тепловой 

энергии 
грн/Гкал 1241,35 

http://teplo.od.ua/index.php/contact-us/177-v-odesi-skoregovano-tarifi-na-poslugi-opalennya-ta-garyachogo-vodopostachannya-3
http://teplo.od.ua/index.php/contact-us/177-v-odesi-skoregovano-tarifi-na-poslugi-opalennya-ta-garyachogo-vodopostachannya-3
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0887-16/


1.2 

Для абонентов жилых домов без домовых и 

квартирных приборов учета тепловой 

энергии 

грн. за 1кв.м 

за месяц на  

протяжении периода 

предоставления 

услуги по ЦО 

31,07 

2. 

Тарифы на услуги по централизованной 

поставке горячей воды при условии 

подключения полотенцесушителей к 

системе горячего водоснабжения, в т.ч. 

грн. за 1 куб.м. 

75,97 

2.1 
Стоимость подогрева 1куб.м холодной 

воды 
68,638 

2.2 Стоимость 1куб.м холодной воды 7,332 

3. 
Тарифы на услуги по централизованной 

поставке горячей воды при условии 

отсутствия полотенцесушителей, в т.ч. 

70,26 

3.1 
Стоимость подогрева 1куб.м холодной 

воды 
62,928 

3.2 Стоимость 1куб.м холодной воды 7,332 

Приложение № 99 к постановлению Национальной комиссии, которая осуществляет 

государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 31 марта 2015 
года №1171. 

№ 

з/п 
Назва показника 

Послуга з централізованого 

опалення 

Послуга з централізованого  

постачання гарячої води 

для абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими 

та 

квартирними 

приладами 

обліку теплової 

енергії 

для 

абонентів 

житлових 

будинків без 

будинкових 

та 

за умови 

підключення 

рушникосушиль-

ників до системи 

гарячого 

водопостачання 

за умови 

відсутності 

рушникосушиль- 

квартирних 

приладів 

обліку 

теплової 

енергії 

ників до системи 

гарячого 

водопостачання 

ників 

      

грн/Гкал 
грн/м2 на 

рік 
грн/м3 грн/м3 

1 2 3 4 5 6 

1 

Собівартість власної 

теплової енергії, 

врахована у 

встановлених 

тарифах на теплову 

енергію для потреб 

населення 

1019,52 139,00 56,14 51,46 

2 

Витрати на 

утримання 

абонентської 

4,17 0,57 0,25 0,24 

https://drive.google.com/open?id=0B_rtsDEckh5ETjZBRFZvUlVOMkk
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0433-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0433-15


служби, усього, у 

тому числі: 

2.1 

витрати на оплату 

праці з 

відрахуваннями на 

соціальні заходи 

4,17 0,57 0,25 0,24 

2.2 
інші витрати 

абонентської служби 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Витрати з 

проведення 

періодичної повірки, 

обслуговування і 

ремонту квартирних 

засобів обліку, у 

тому числі їх 

демонтажу, 

транспортування та 

монтажу після 

повірки 

0,00 x 0,15 0,14 

4 

Витрати на 

придбання води на 

послугу з 

централізованого 

постачання гарячої 

води 

x x 6,11 6,11 

5 
Решта витрат, крім 

послуг банку 
0,12 0,02 0,01 0,01 

6 

Собівартість послуг 

без урахування 

послуг банку 

1023,81 139,58 62,66 57,95 

7 Послуги банку 10,65 1,451 0,652 0,603 

8 

Повна планова 

собівартість послуг з 

урахуванням послуг 

банку 

1034,46 141,04 63,31 58,55 

9 

Розрахунковий 

прибуток, усього, у 

тому числі: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1 чистий прибуток 0,00 0.00 0,00 0,00 

9.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Плановані тарифи на 

послуги 
1034,46 141,04 63,31 58,55 

11 
Податок на додану 

вартість 
206,89 28,21 12,66 11,71 

12 
Плановані тарифи на 

послуги з ПДВ 
1241,35 169,24 75,97 70,26 



13 

Планований тариф 

на послугу з 

централізованого 

опалення, грн/м2 за 

місяць протягом 

опалювального 

періоду, з ПДВ 

х 31,07 х х 

14 

Планована 

тривалість 

опалювального  

періоду, діб 

165 165 х х 

В случае отсутствия квартирных приборов учета воды начисление платы за предоставленные 

услуги по централизованной поставке горячей воды осуществляются в соответствии с 

установленными нормами потребления, утвержденными решением исполнительного комитета 

Одесского городского совета от 15.02.1992 г. №63 «Об упорядочении эксплуатации и 

пользовании системами коммунального водопровода и канализации г.Одессы» с 

изменениями, внесенными решением исполнительного комитета Одесского городского совета 

от 25.02.2010 г. №30, из расчета количества дней подачи горячей воды в месяц и тарифов на 

услуги по централизованной поставке горячей воды: 

• жилые дома квартирного типа с внутриквартирным водопроводом и канализацией, с ваннами 

или душевыми, с центральным горячим водоснабжением 130л/сутки или 3,957 м3 в среднем в 

месяц на 1 чел.; 

• общежития с общим душевыми - 60л/сутки или 1,826 м3 в среднем в месяц на 1 чел.; 
• общежития с общими душевыми, столовыми и прачечными - 80л/сутки или 2,435 м3 в среднем 

в месяц на 1 чел.; 

2. В соответствии с Постановлением Национальной комиссии, которая осуществляет 

государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 

от 07.11.2016г. №1943 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, 

транспортировку, поставку для нужд населения КП «Теплоснабжение города Одессы»  

  

№ 
Вид тарифа, категория 

потребителей 

Единицы 

измерения 

Величина тарифов 

(без учета 

НДС) 

(с учетом 

НДС) 

1 

Тариф на тепловую энергию для 

нужд населения 

по составляющим: 
грн. за 1 Гкал 1019,52 1223,424 

тариф на производство тепловой 

энергии 
грн. за 1 Гкал 960,44 1152,528 

тариф на транспортировку 

тепловой 

энергии 
грн. за 1 Гкал 58,50 70,20 

тариф на поставку тепловой 

энергии 
грн. за 1 Гкал 0,58 0,696 

3. В связи с внесением изменений в Постановление Национальной комиссии, которая 

осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 

https://drive.google.com/open?id=0B_rtsDEckh5Eelh1MXJCc0VRcHc


от 30.04.2015 №1386 Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, 

транспортировку, поставку для нужд бюджетных учреждений, религиозных организаций и 

прочих потребителей (кроме населения) КП «Теплоснабжение города Одессы» согласно 

Постановления НКРЭКУ от 01.02.17г № 151 «О внесении изменений к некоторым 

постановлениям НКРЭКУ» (официально опубликовано в газете «Урядовий Кур'єр», 

23.02.2017, №35)  

  

№ Вид тарифа, категория потребителей 
Единицы 

измерения 

Величина тарифов 

(без 

учета 

НДС) 

(с учетом 

НДС) 

1 

Тариф на тепловую энергию для нужд 

бюджетных учреждений по составляющим: 
грн. за 1 

Гкал 
1179,26 1415,112 

тариф на производство тепловой 

энергии 
грн. за 1 

Гкал 
1119,78 1343,736 

тариф на транспортировку тепловой 

энергии 
грн. за 1 

Гкал 
58,90 70,68 

тариф на поставку тепловой энергии 
грн. за 1 

Гкал 
0,58 0,696 

2 

Тариф на тепловую энергию для нужд прочих 

потребителей: 
грн. за 1 

Гкал 
1522,46 1826,952 

тариф на производство тепловой 

энергии 
грн. за 1 

Гкал 
1462,98 1755,576 

тариф на транспортировку тепловой 

энергии 
грн. за 1 

Гкал 
58,90 70,68 

тариф на поставку тепловой энергии 
грн. за 1 

Гкал 
0,58 0,696 

3 

Тариф на тепловую энергию для нужд 

религиозных организаций (кроме объемов, 

которые используются для осуществления 

производственно-коммерческой 

деятельности) по составляющим: 

грн. за 1 

Гкал 
711,01 853,212 

тариф на производство тепловой энергии 
грн. за 1 

Гкал 
651,53 781,836 

тариф на транспортировку тепловой энергии 
грн. за 1 

Гкал 
58,90 70,68 

тариф на поставку тепловой энергии 
грн. за 1 

Гкал 
0,58 0,696 

  

4. В соответствии с Постановлением Национальной комиссии, которая 

осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных 

услуг (НКРЭКУ) от 31.03.2015 №1171, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Украины от 17 апреля 2015г. № 433/26878 с 01 мая 2015 года установлены следующие 

тарифы: 

  

https://drive.google.com/open?id=0B_rtsDEckh5EbG10MHZCX1ZWcmM
http://ukurier.gov.ua/
http://ukurier.gov.ua/
https://docs.google.com/document/d/1_UmLfqahI2QlNcp3jsWRoskSO-wXZwYxthMjgXyoRqA/pub


№ Вид услуги и тарифа Единицы измерения 
Величины тарифов 

(с учетом НДС) 

1. 
Тарифы на услуги по 

централизованному отоплению 
    

1.1 

Для абонентов жилых домов с 

домовыми и квартирными  

приборами учета тепловой 

энергии 

грн/Гкал 670,00 

1.2 

Для абонентов жилых домов 

без домовыхи квартирных  

приборов учета тепловой 

энергии 

грн. за 1 кв.м 

оплачиваемой площади 

в месяц на протяжении  

отопительного периода 

16,77 

2. 

Тарифы на услуги по  

централизованной 

поставке горячей воды  

при условии подключения  

полотенцосушителей к 

системе горячего  

водоснабжения, в т.ч. 

грн. за 1 куб.м. 

42,14 

2.1 
Стоимость подогрева 1 куб.м  

холоднойводы 
37,208  

2.2 
Стоимость 1куб.м 

холодной воды 
4,932  

3. 

Тарифы на услуги  

по централизованной 

поставке горячей воды  

при условии отсутствия  

полотенцосушителей, в т.ч. 

39,05  

3.1 
Стоимость подогрева 1 куб.м  

холодной воды 
34,118  

3.2 
Стоимость 1куб.м  

холодной воды 
4,932  

Приложение № 104 к постановлению Национальной комиссии, которая осуществляет 

государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 31 марта 

2015 года №1171 

  

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню комунальним 

підприємством “ Теплопостачання міста Одеси” 

№ 

з/п 
Назва показника 

Послуга з централізованого 

опалення 

Послуга з централізованнго  

постачання гарячої води 

для абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими 

для 

абонентів 

житлових 

будинків 

за умови 

підключення 

рушникосушиль- 

ників до системи 

за умови 

відсутності 

рушникосушиль- 

ників 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mb5oWMYZMfB8oYY_9ML-S7nmT2kBHxfdNLXdyWTeE3c/pubhtml?gid=148448009&single=true


та 

квартирними 

приладами 

обліку 

теплової 

енергії 

без 

будинкових 

та 

квартирних 

приладів 

обліку 

теплової 

енергії 

гарячого 

водопостачання 

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м2 грн/м2 

1 2 3 4 5 6 

1 

Собівартість 

власноїтеплової 

енергії, врахована у 

встановлених тарифах 

на теплову енергію 

для 

потреб населення 

533,66 72,76 29,38 26,94 

2 

Витрати на утримання 

абонентської служби, 

усього, у т.ч. 

3,81 0,52 0,24 0,22 

2.1 
витрати на опалату 

праці 
2,78 0,38 0,17 0,16 

2.2 
внески на соціальні 

заходи 
1,03 0,14 0,06 0,06 

2.3 
інші витрати 

абонентської служби 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Витрати з проведення 

періодичної повірки, 

обслуговування і 

ремонту квартирних 

засобів 

обліку, у тому числі їх 

демонтажу, 

транспортування та 

монтажу після повірки 

х х 0,15 0,14 

4 

Витрати на придбання 

води на послуги з 

централізованого 

постачання гарячої 

води 

х х 4,11 4,11 

5 
Решта витрат, крім 

послуг банку 
0,12 0,02 0,01 0,01 

6 

Собівартість послуг 

без урахування послуг 

банку 

537,59 73,29 33,89 31,42 

7 Послуги банку 10,61 1,446 0,667 0,618 

8 

Повна планова 

собівартість послуг з 

урахуванням 

послуг банку 

548,20 74,74 34,56 32,03 



9 

Розрахунковий 

прибуток, усього, у 

т.ч. 

10,13 1,38 0,56 0,51 

9.1 чистий прибуток 8,31 1,13 0,46 0,42 

9.2 податок на прибуток 1,82 0,25 0,10 0,09 

10 
Планові тарифи на 

послуги 
558,33 76,12 35,12 32,54 

11 
Податок на додану 

вартість 
111,67 15,22 7,02 6,51 

12 
Планові тарифи на 

послуги з ПДВ 
670,00 91,35 42,14 39,05 

13 

Плановий тариф на 

послугу з 

централізованого 

опалення, грн/м кв. за 

місяць протягом 

опалювального 

періоду з ПДВ 

х 16,77 х х 

14 

Планова тривалість 

опалювального 

періоду, діб 

165 165 х х 

  

5. В соответствии с Постановлением Национальной комиссии, которая 

осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных 

услуг (НКРЭКУ) от 30.04.2015 №1386, с 1 ноября 2015 установлены следующие тарифы: 

№ Вид тарифа, категория потребителей 
Единицы 

измерения 

Величина тарифов 

(без учета 

НДС) 

(с учетом 

НДС) 

1 

Тариф на тепловую энергию для 

нужд 

бюджетных учреждений 

по состовляющим: 

грн. за 1 Гкал 1352,47 1622,964 

  
тариф на производство тепловой 

энергии 
грн. за 1 Гкал 1297,09 1556,508 

  
тариф на транспортировку тепловой 

энергии 
грн. за 1 Гкал 54,82 65,784 

  тариф на поставку тепловой энергии грн. за 1 Гкал 0,56 0,672 

2 

Тариф на тепловую энергию для 

нужд 

прочих потребителей 

по составляющим: 

грн. за 1 Гкал 1352,47 1622,964 

  
тариф на производство тепловой 

энергии 
грн. за 1 Гкал 1297,09 1556,508 

  
тариф на транспортировку тепловой 

энергии 
грн. за 1 Гкал 54,82 65,784 

  тариф на поставку тепловой энергии грн. за 1 Гкал 0,56 0,672 

https://docs.google.com/document/d/13F8p0OE0GZ9S6pg6YRAi2tvQREeOWc3wAEFT3UDbwRg/pub


Приложение №1 к постановлению Национальной комиссии, которая осуществляет 

государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 

30 апреля 2015 года №1386 

Приложение №2 к постановлению Национальной комиссии, которая осуществляет 

государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 30 

апреля 2015 года №1386 

Приложение №3 к постановлению Национальной комиссии, которая осуществляет 

государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 30 

апреля 2015 года №1386 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCa2fzJT7UV3wOPPXGueSeVfOyCVIIQVXI4rKxe4Tgg/pubhtml?gid=826430183&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCa2fzJT7UV3wOPPXGueSeVfOyCVIIQVXI4rKxe4Tgg/pubhtml?gid=2129975203&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCa2fzJT7UV3wOPPXGueSeVfOyCVIIQVXI4rKxe4Tgg/pubhtml?gid=2129975203&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCa2fzJT7UV3wOPPXGueSeVfOyCVIIQVXI4rKxe4Tgg/pubhtml?gid=1245321012&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCa2fzJT7UV3wOPPXGueSeVfOyCVIIQVXI4rKxe4Tgg/pubhtml?gid=1245321012&single=true

