
Тариф
 с 01.07.2019 по 

31.12.2019
ХВС куб. м. 35,78

Водоотведение куб. м. 23,05
Подача воды куб. м. 13,56
Нагрев воды Гкал 1417,42

Отопление Гкал 1417,42 Постановление от 13.12.2016 г. № 161-ПК 

ОАО Научно-производственное 
предприятие "Старт" им. А.И. Яскина Отопление Гкал 1682,09 Постановление от 13.12.2016 г. № 161-ПК 

Подача воды куб. м. 30,16 Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК
Нагрев воды Гкал 1911,34 Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК

Отопление Гкал 1911,34 Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК

Одноставочный кВт 2,86
День кВт 3,25
Ночь кВт 1,54

Одноставочный кВт 4,08
День кВт 4,67
Ночь кВт 2,20

Отопление Гкал 1640,05 Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК
Подача воды куб. м. 54,26 Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК
Нагрев воды Гкал 1640,05 Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК
Отопление Гкал 1730,14 Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК

Нагрев воды Гкал 1730,14 Постановление от 19.12.2018 г. № 299-ПК
Подача воды куб. м. 35,78
Нагрев воды Гкал 1682,09

при наличии приборов учёта
на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) руб за м3 4,82
на нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) руб за м4 5,17

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Электроэнергия в домах с электроплитами

Постановление 
РЭК Свердловской области
от 25.12.2018 № 315-ПКЭлектроэнергия в домах с газовыми плитами

ООО "Химмаш Энерго"

ПАО "Т Плюс" (Сухой, 4, 4а, Волч. 3а)

«Екатеринбургская теплосетевая 
компания" (Кот. "Старт") Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2016 № 179-ПК

ПАО "Т Плюс" 

Тарифы на коммунальные услуги на 2019 год

Поставщик Услуга Ед. изм.

МУП "Водоканал" Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2016 № 172-ПК

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
"Психиатрическая больница № 6"

Постановление РЭК Свердловской области от 19.12.2018 № 299-ПК

ООО УК "Пионер"



на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) руб за м5 4,99

на отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах) руб за м6 4637,15

на отопление и (или)      выработку 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах рублей за 1000 м3 4637,15
при отсутствии приборов учёта р  щ   р  д
использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) руб за м3 4,97
на нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) руб за м4 5,17
на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) руб за м5 4,99

Акционерное общество 
«Екатеринбурггаз» (город 

Екатеринбург)
Постановление РЭК Свердловской области от 05.12.2018 № 199-ПК



на отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах) руб за м6 4637,15

на отопление и (или)      выработку 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах рублей за 1000 м3 4637,15

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Нагрев воды Гкал 1834,97
Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России ХВС куб. м. 20,28 Постановление от 11.12.2018  № 282-ПК

Екатеринбургэнерго (кот. Каменотесов)Отопление
Гкал

1724,81 Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК
Екатеринбургэнерго (кот. Каменотесов)Нагрев воды Гкал 1724,81 Постановление от 19.12.2018 г. № 299-ПК



1 полугодие 2 полугодие
1 ПАО Т + 1 873,92 1 911,34
2 ТеплоСетевая Компания 1 493,17 1 523,63
3 Уралметпром 983,18 993,77
4 ТЭК Чкаловский 1 433,17 1 441,72
5 Химмаш Энерго 1 620,78 1 636,66

Одноставочный День Ночь
1 с электроплитами 2,86 3,25 1,54
2 газ 4,08 4,67 2,2

1 полугодие 2 полугодие
1 ХВС 35,77 35,78
2 водоотведение 22,03 23,05

1 полугодие 2 полугодие
1 Газ плиты (куб.м.) 4,97 4,97
2 Газ для котельных (тыс. куб.м.) 4637,15 4637,15

1 полугодие 2 полугодие
1 Вывоз ТКО 697,76 474,37

1 полугодие 2 полугодие
1 ПАО Т + 30,05 30,16
2 Химмаш Энерго 53,09 54,26

Теплоноситель 2019 год (куб.м.)
Постановление № 297-ПК от 19.12.2018

Отопление 2019 год (Гкал)
278-ПК от 11.12.2018

Электроэнергия 2019 год (кВт)
315-ПК от 25.12.2018

Водоснабжение 2019 год (кВт)
Постановление № 172-ПК от 13.12.2016

Газ 2019 год 
Постановление № 199-ПК от 05.12.2018

Вывоз мусора 2019 год 
Постановление № 200-ПК от 05.12.2018

ООО УК "Лайф Групп", ООО УК "Альфа Девелопмент"



Тариф (руб)

с 01.07.2019

ХВС куб. м. 35,78
Водоотведение куб. м. 23,05
Подача воды куб. м. 30,16 Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК
Нагрев воды Гкал 1911,34 Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК
Отопление Гкал 1911,34 Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК

Одноставочный кВт 2,86
День кВт 3,25
Ночь кВт 1,54

Одноставочный кВт 4,08
День кВт 4,67
Ночь кВт 2,20

ОАО "Свердловский комбинат 
хлебопродуктов"

б/н от 01.09.2015 Отопление Гкал 1571,17 Постановление от 13.12.2016 г. № 161-ПК 

ОАО Научно-производственное 
предприятие "Старт" им. А. И. Яскина"

Т-59 от 18.09.2015 Отопление Гкал 1682,09 Постановление от 13.12.2016 г. № 161-ПК 

Отопление 1724,81 Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК

Нагрев 1724,81 Постановление от 19.12.2018 г. № 299-ПК
при наличии приборов учёта

на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа) руб за м3 4,82

на нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) руб за м4 5,17

на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) руб за м5 4,99

на отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме 
отопления и (или) выработки электрической 
энергии с использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных 
домах) руб за м6 4637,15

на отопление и (или)      выработку 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах рублей за 1000 м3 4637,15
при отсутствии приборов учёта
на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в отсутствие 
других направлений использования газа) руб за м3 4,97

на нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) руб за м4 5,17

на приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) руб за м5 4,99

на отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме 
отопления и (или) выработки электрической 
энергии с использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных 
домах) руб за м6 4637,15

на отопление и (или)      выработку 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах рублей за 1000 м3 4637,15

Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2019

Поставщик № договора Услуга Ед. изм. Основание (ссылка на нормативный документ)

МУП "Водоканал" 4133 от 22.02.2016 Постановление от 13.12.2016 г. № 172-ПК

ПАО "Т Плюс" 53144-Во ТГК

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" 29226 от 01.08.2015

Электронергия в домах с электроплитами

Постановление 
от 25.12.2018 г. № 315-ПК

Электроэнергия в домах с газовыми плитами

Постановление от 05.12.2018 г. № 199-ПК

МУП "Екатеринбургэнерго" (кот. 
Каменотесов)

2-2255 от 30.09.2015
Гкал

Акционерное общество 
«Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург)

№1430 от 30.09.2015

ООО УК "Чапаевская"
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