
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
Горячее водоснабжение 

Тариф для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности на 
территории города Рыбинска, на услуги горячего водоснабжения утвержден Приказом 
департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 16.12.2015 
года № 422-Г/ВС и включает в себя: 

с 1 января 2016 года: 

- компонент на тепловую энергию в размере 1536-37 руб. за 1 Гкал; 

- компонент на холодную воду в размере 17-53 руб. за 1 куб. м. 

Плата за 1 куб. м горячей воды рассчитана, исходя из норматива потребления 
теплоэнергии на подогрев 1 куб. м холодной воды - 0,0531 Гкал: (1536,-37 х 0,0531) + 17-
53 = 99-11 руб. 

с 1 июля 2016 года: 

- компонент на тепловую энергию в размере 1623-93 руб. за 1 Гкал; 

- компонент на холодную воду в размере 19-95 руб. за 1 куб. м. 

Плата за 1 куб. м горячей воды рассчитана, исходя из норматива потребления 
теплоэнергии на подогрев 1 куб. м холодной воды - 0,0531 Гкал: (1623-93 х 0,0531) + 19-
95 = 106-18 руб. 

Таким образом, тариф для населения на горячее водоснабжение составит: 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 

Тариф за единицу 
измерения в руб. (с НДС) с 

1.01.2016-30.06.2016 

Тариф за единицу 
измерения в руб. (с НДС) с 

1.07.2016-31.12.2016 
Услуги горячего 
водоснабжения куб. м 99-11 106-18 

Холодное водоснабжение и водоотведение 

Тариф на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием городского округа город Рыбинск «Водоканал», утвержденный Приказом 
департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11.12.2014 
года № 267-вс/во: 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 

*Плата за единицу 
измерения в руб. с НДС) с 

01.01. 2016-30.06.2016 

Плата за единицу 
измерения в руб. (с НДС) с 

01.07.2016-31.12.2016 
Услуги холодного 
водоснабжения куб. м 24-66 27-56 



Тариф на услуги по водоотведению и очистке сточных вод, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием городского округа город Рыбинск «Водоканал», утвержденный 
Приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 
11.12.2014 года № 267-вс/во: 

Наименование услуги Единица 
измерения 

*Плата за единицу 
измерения в руб. (с НДС) 
с 01.01. 2016-30.06.2016 

Плата за единицу 
измерения в руб. и коп. (с 

НДС) с 01.07.2016-
31.12.2016 

Услуги водоотведения 
и очистки сточных 
вод 

куб. м 17-89 19-58 

* - региональный стандарт доступности предоставляемых услуг для населения 
(постановление Правительства Ярославской области от 28.12.2009 № 1283-п) 

Отопление 

Тариф на тепловую энергию для населения, проживающего в  жилищном фонде всех 
форм собственности на территории города Рыбинска, утвержден Приказом  департамента 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12 2015 года №472-ТЭ 
(приложение 3): 

Наименование услуги Единица 
измерения 

*Плата за 
единицу 

измерения в 
руб.(с НДС) с 

1.01.2016-
30.06.2016 

Плата за единицу 
измерения в 

руб.(с НДС) с 
1.07.2016-
31.12.2016 

Тепловая энергия Гкал 1536-37 1623-93 
Плата для населения за центральное 

отопление (рассчитана, исходя из 
среднемесячного норматива 

потребления теплоэнергии - 0,02 Гкал 
на 1 кв. м общей площади жилого 

помещения) 

кв. м 30-73 32-48 

* - региональный стандарт доступности предоставляемых услуг для населения 
(постановление Правительства Ярославской области от 28.12.2009 № 1283-п) 

Газоснабжение 

 Розничные цены на природный газ, реализуемый на территории Ярославской области 
населению, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья 
и другим подобным организациям для потребления с использованием местных бытовых 
приборов, за исключением объемов газа, используемых для центрального отопления и на 
коммерческие цели, утверждены Приказом департамента энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области от 28.12.2015 № 515-г/пр (в редакции приказа ДЭиРТ ЯО от 
17.06.2016 № 57-ви): 



Наименование направления потребления газа Единица 
измерения 

Розничная цена (с НДС) 
с 01.01.2016 

по 
30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 

31.12.2016 
На приготовление пищи и горячее водоснабжение 
(подогрев воды при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения) 

руб. за 
1000 куб. м 6370-00  6497-00 

Для коммунальных нужд (отопление жилых 
помещений) вне зависимости от наличия или 
отсутствия приборов учета потребления газа, для 
одновременного использования на коммунальные 
и бытовые нужды при наличии одного прибора 
учета газа 

руб. за 
1000 куб. м 4275-00  4361-00 

Размеры месячных платежей за природный газ  при отсутствии приборов учета 
потребления газа с 01.01.2016-30.06.2016: 

Наименование вида потребления 
газа 

Норматив 
потребления газа 

Розничная 
цена 

Размер месячного 
платежа 

Пользование газовой плитой при 
наличии центрального отопления 
и горячего водоснабжения 

9 куб. м на 1 
человека в месяц 

6370 -
00рубля за 
1000 куб. м 

57-33 рубля с 1 
человека в месяц 

Пользование газовой плитой и 
газовым водонагревателем при 
отсутствии центрального 
горячего водоснабжения 

24 куб. м на 1 
человека в месяц 

6370-
00рубля за 
1000 куб. м 

152-88 рубля с 1 
человека в месяц 

Пользование газовой плитой при 
отсутствии газового 
водонагревателя и центрального 
горячего водоснабжения 

15 куб. м на 1 
человека в месяц 

6370-00 
рубля за 
1000 куб. м 

95-55 рубля с 1 
человека в месяц 

Пользование газом при 
отоплении жилых домов, 
оборудованных местным газовым 
отоплением, не оборудованных 
газовыми счетчиками 

8 куб. м на 1 кв. м 
отапливаемой 
площади в месяц в 
течение всего года 

4275-00 
рубля за 
1000 куб. м 

34-20 рубля с 1 кв. м 
отапливаемой 
площади в месяц в 
течение всего года 

  

Размеры месячных платежей за природный газ при отсутствии приборов учета 
потребления газа с 01.07.2016-31.12.2016: 

Наименование вида потребления 
газа 

Норматив 
потребления газа 

Розничная 
цена 

Размер месячного 
платежа 

Пользование газовой плитой при 
наличии центрального 
отопления  и горячего 
водоснабжения 

9 куб. м на 1 
человека в месяц 

 6497-00 
рубля за 
1000 куб. м. 

 58-47рубля с 1 
человека в месяц 

Пользование газовой плитой и 
газовым водонагревателем при 
отсутствии центрального 

24 куб. м на 1 
человека в месяц 

 6497-00 
рубля за 
1000 куб.м. 

 155-93 рубля с 1 
человека в месяц 



горячего водоснабжения 
Пользование газовой плитой при 
отсутствии газового нагревателя 
и центрального горячего 
водоснабжения 

15 куб. м на 1 
человека в месяц 

 6497-00 
рубля за 
1000 куб. м. 

 97-46 рубля с 1 
человека в месяц 

Пользование газом при 
отоплении жилых домов, 
оборудованных местным 
газовым отоплением, не 
оборудованных газовыми 
счетчиками 

8 куб. м на 1 кв. м 
отапливаемой 
площади в месяц в 
течение всего года 

 4361-00 
рубля за 
1000 куб.м. 

 34-89 рубля с 1 кв.м. 
отапливаемой 
площади в месяц в 
течение всего года 

Электрическая энергия 

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей Ярославской области, устанавливаемые с 01.01.2016 года 
(приложение к Приказу  департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской 
области от 18.12.2015 года № 497-Э/Э (приложение1): 

Категория населения 
Тариф, руб.(с НДС) 

с 1.01.2016-
30.06.2016 

Тариф, руб.(с НДС) 
с 1.07.2016-
31.12.2016 

Городское население, за исключением 
проживающих в домах, оборудованных в 
установленном порядке электроплитами 

3-27 3-30 

Городское население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
электроплитами 

2-29 2-31 

 


