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Тарифы (цены) на коммунальные услуги, 
обеспечивающие полное возмещение 
экономически обоснованных затрат на их 
оказание 
 
 
 

  Единица  
измерения 

Тариф 
(цена), 
рублей 

   
1. Тепловая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения 

1 Гкал 91,18 

   
2. Газ природный:    
   

2.1. используемый с установленными при-
борами индивидуального учета расхода 
газа  

1 куб. м 0,4226 

   
2.2. используемый без приборов индиви-
дуального учета расхода газа:  

  

   
2.2.1. при наличии газовой плиты и цент-
рализованного горячего водоснабжения 
или индивидуального водонагревателя 
(за исключением газового) 

с одного 
проживающего 

в месяц 

3,38 

   
2.2.2. при наличии газовой плиты и  
индивидуального газового водонагрева-
теля (при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения) 

-”- 9,72 

   
2.2.3. при наличии газовой плиты и  
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и индивидуального 
газового водонагревателя  

-”- 5,49 

   
2.2.4. при наличии индивидуальных  
газовых отопительных приборов  

1 кв. м общей 
площади жилого 

помещения в 
месяц 

 

3,3793 
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  Единица  

измерения 
Тариф 
(цена), 
рублей 

   
3. Газ сжиженный:    
   

3.1. используемый с установленными при-
борами индивидуального учета расхода 
газа 

1 куб. м 4,9783 

   
3.2. используемый без приборов индиви-
дуального учета расхода газа:  

  

   
3.2.1. при наличии газовой плиты и цент-
рализованного горячего водоснабжения 
или индивидуального водонагревателя 
(за исключением газового) 

с одного 
проживающего 

в месяц 

14,93 

   
3.2.2. при наличии газовой плиты и  
индивидуального газового водонагрева-
теля (при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения) 

-”- 42,32 

   
3.2.3. при наличии газовой плиты и 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и индивидуального 
газового водонагревателя 

-”- 19,91 

   
3.2.4. при наличии индивидуальных  
газовых отопительных приборов 

1 кв. м общей 
площади жилого 

помещения в 
месяц 

14,9349 

   
3.3. в баллонах весом 21 кг 1 кг 1,5009 

   
  1 баллон 31,52 

   
3.4. для индивидуальных резервуарных 
установок (жидкая фаза) 

1 кг 2,1655 

   
4. Электрическая энергия:    
   

4.1. одноставочный тариф 1 кВтч 0,19 
   

4.2. дифференцированный тариф по вре-
менным периодам: 

  

   
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) -”- 0,133 

   
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) -”- 0,38 

  
 
 
 
 
 
 


