
Тариф Тариф Тариф

с 01.07.20 по 

31.12.20

с 01.01.21 по 

30.06.21

с 01.07.21 по 

31.12.21

ХВС куб. м. 35,78 35,78 36,16

Водоотведение куб. м. 24,94 24,94 26,38

Подача воды куб. м. 13,56 35,78 36,16

Нагрев воды Гкал 1378,03 1360,90 1360,90

Отопление Гкал 1378,03 1360,90 1360,90 Постановление от 11.12.2019 г. № 230-ПК 

ОАО Научно-производственное 

предприятие "Старт" им. А.И. Яскина
Отопление Гкал 1753,44 1753,44 1784,46 Постановление от 11.12.2019 г. № 230-ПК 

Подача воды куб. м. 30,90 30,90 Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК

Нагрев воды Гкал 1968,67 2029,70 2029,70 Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК

Отопление Гкал Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК

Одноставочный кВт 3,00 3,00 3,10

День кВт 3,41 3,41 3,59

Ночь кВт 1,62 1,62 1,71

Одноставочный кВт 4,28 4,28 4,50

День кВт 4,90 4,90 5,16

Ночь кВт 2,31 2,31 2,43

Отопление Гкал 1638,86 1638,86 1724,06 Постановление РЭК от 09.12.2020 г. № 225-ПК

Подача воды куб. м. 55,92 55,92 57,77 Постановление РЭК от 16.12.2019 г. № 245-ПК

Нагрев воды Гкал 1638,86 1638,86 1724,06 Постановление РЭК от 16.12.2019 г. № 245-ПК

Отопление Гкал 1826,9 1826,9 1888,96 Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК

Нагрев воды Гкал 1826,9 1826,9 1888,96 Постановление РЭК от 11.12.2019 г. № 230-ПК

Подача воды куб. м. 35,78 35,78 36,16

Нагрев воды Гкал 1753,44 1753,44 1882,54

при наличии приборов учёта

на приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений 

использования газа) руб за м3 5,03 5,03 5,03

на нагрев воды с использованием 

газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений 

использования газа) руб за м3 5,03 5,03 5,03

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 м3 5,13 5,13 5,13

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 м3 4866,83 4866,83 4866,83

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 4866,83 4866,83 4866,83

при отсутствии приборов учётана приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений 

использования газа) руб за м3 5,19 5,19 5,19

на нагрев воды с использованием 

газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений 

использования газа) руб за м3 5,19 5,19 5,19

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 м3 5,13 5,13 5,13

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 м3 4866,83 4866,83 4866,83

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 4866,83 4866,83 4866,83

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Нагрев воды Гкал 1938,72 1938,72 2004,14
Постановление от 09.12.2020 г. № 225-ПК

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России ХВС куб. м. 21,01 21,01 21,79 Постановление от 09.12.2020 №226-ПК

Екатеринбургэнерго (кот. Каменотесов) Отопление 1786,3 1786,3 1848,67 Постановление от 11.12.2018 г. № 278-ПК

Екатеринбургэнерго (кот. Каменотесов) Нагрев воды 1786,3 1786,3 1848,67 Постановление от 19.12.2018 г. № 299-ПК

Спецавтобаза Вывоз ТКО

579,82 597,35

Постановление РЭК Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК

Акционерное общество «Екатеринбурггаз» 

(город Екатеринбург)
Постановление РЭК Свердловской области от 29.07.2019 № 73-ПК

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Электроэнергия в домах с электроплитами

Постановление 

РЭК Свердловской области

от 28.12.2020 № 263-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 18.12.2019 № 248-ПК

ПАО "Т Плюс" 

Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год

Поставщик Услуга Ед. изм. Постановление РЭК

МУП "Водоканал" Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2019 № 238-ПК

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

"Психиатрическая больница № 6"

Постановление РЭК Свердловской области от 18.12.2019 № 250-ПК


