
 

Поставщик 

коммунального 

ресурса

Ед.изм.

Тариф (цена) 

коммунального 

ресурса

Льготный тариф 

оплаты коммунальных 

услуг 
Нормативный документ

руб/Гкал 1143,72   -

руб/Гкал 1384,21   -

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 26,26   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1143,72   -

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 26,26   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1384,21   -

руб/Гкал 1232,21   -

1694,50 1550,00

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 18,96   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1232,21   -

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 22,37   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1694,50   -

 

руб/Гкал 1032,96   -
 

руб/Гкал 1273,46   -

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 18,96 (с НДС 22,37)   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1032,96   -

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 22,37   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1273,46   -

 

руб/Гкал 1558,33   -

руб/Гкал 1798,83 1645,00

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 22,37   -

 

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1558,33   -

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 22,37   -

 

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1798,83   -

руб/Гкал 1499,31   -

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 22,37   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1499,31   -

руб/Гкал 2067,22 1585,00
  

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 22,37   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 2067,22   -

руб/Гкал 1483,07   -

компонент на холодную 

воду
руб/куб.м 22,37   -

компонент на тепловую 

энергию
руб/Гкал 1483,07   -

руб/куб.м 22,37   -
 

руб/куб.м 15,14   -

руб/Гкал 1658,64 1530,00  

руб/Гкал 1899,14 1620,00

руб/Гкал 1658,64   -

ОАО "Ярославская 

Сбытовая Компания"
руб/кВт 3,20   -

Приказ ДТЭ и РТ Ярославской 

области от  20.12.2013 № 171-э/э

руб/куб.м 5,926   -

руб/куб.м 3,977   -

Природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи) ООО "Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль"

Приказ ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

04.12.2013 № 124-г/прПриродный газ для коммунальных нужд (отопление)

* с Приказами  ДТЭ и РТ Ярославской области можно ознакомиться на сайте  http://www.yarregion.ru/   

Электрическая энергия  

Тепловая энергия на отопление

ОАО 

"Ярославльводоканал"

Приказы ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

20.12.2013 № 159-тэ; от 

20.12.2013 №161-г/вс 
Горячее водоснабжение 

Холодное водоснабжение Приказ ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

10.12.2013  №127-вс/воВодоотведение

Тепловая энергия на отопление 

ООО "ТЭК-1"

Приказы ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

20.12.2013 № 169-тэ, от 

20.12.2013 № 172-тэ; № 71-

ви от 30.06.2014

Тепловая энергия на отопление по сетям МУП 

«Ярославский городской энергосбыт»

Тепловая энергия на горячее водоснабжение 

Тепловая энергия на отопление

ООО "АДС"

Приказы ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

05.12.2013 № 125-тэ, от 

20.12.2013  №161-г/вс
Горячее водоснабжение 

Тепловая энергия на отопление по сетям МУП 

«Ярославский городской энергосбыт»

ООО "Спецторг Плюс"

Приказы ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

20.12.2013 № 159-тэ; от 

20.12.2013 №161-г/вс ;№ 61-

ви от 18.06.2014

Горячее водоснабжение 

Тепловая энергия на отопление

ОАО 

"Яргортеплоэнерго"

Приказы ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

20.12.2013 №159-тэ; от 

05.12.2013  №125-тэ; № 61-

ви от 18.06.2014 ;от 

20.12.2013 №161-г/вс

Тепловая энергия на отопление по сетям МУП 

«Ярославский городской энергосбыт»

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение по сетям 

МУП "Яргорэнергосбыт" 

г.Ярославля

Тепловая энергия на отопление 

ЯЭРЗ" им. Б.П. Бещева 

- филиал ОАО 

"Желдорреммаш"

Приказы ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

05.11.2013 №94-тэ, от 

20.12.2013 №159-тэ, от 

20.12.2013 №161-г/вс

Тепловая энергия на отопление по сетям МУП 

«Ярославский городской энергосбыт»

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение по сетям 

МУП "Яргорэнергосбыт" 

г.Ярославля

Тепловая энергия на отопление 

ОАО "Агромясо"                                    

(ОАО "Старк-Ресурс")

Приказы ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

20.12.2013 № 159-тэ; от 

20.12.2013 №161-г/вс ; № 71-

ви от 30.06.2014

Тепловая энергия на отопление по сетям МУП 

«Ярославский городской энергосбыт»

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение по сетям 

МУП "Яргорэнергосбыт" 

г.Ярославля

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ 
НА 01.01.2015

Наименование коммунального ресурса

Тепловая энергия на отопление 

ОАО "ТГК-2"

Приказы ДТЭ и РТ 

Ярославской области от 

20.12.2013 № 163-тэ;  от 

20.12.2013 № 166-г/вс

Тепловая энергия на отопление по сетям МУП 

«Ярославский городской энергосбыт»

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение по сетям 

МУП "Яргорэнергосбыт" 

г.Ярославля


