
Сведения о стоимости коммунальных услуг на 2019 год         

     1. Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 109-нп от 13.12.2018 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения  для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение» 

  

с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года с 1 июля 2019  по 31 декабря  2019 года 

Прочие потребители (без учета НДС) Население (с учетом НДС) 
Прочие потребители (без учета 

НДС) 
Население (с учетом НДС) 

Компонент одноставочный на холодную воду, руб./куб.м 41,00 49,20 41,82 50,18 

Компонент одноставочный на тепловую энергию, руб./Гкал 1 305,87 1 567,04 1 331,99 1 598,39 

    2. Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

 Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 108-нп от 13.12.2018 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения (горячее водоснабжение)» 

Компонент на теплоноситель (холодная вода), руб./куб.м 41,00 49,20 41,82 50,18 

Компонент одноставочный на тепловую энергию, руб./Гкал 1 305,87 1 567,04 1 331,99 1 598,39 

    3. Тариф на питьевую воду 

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 79-нп от 06.12.2018 «Об установлении тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение» 

Питьевая вода, руб./куб.м 41,00 41,00 41,82 41,82 

    4. Тариф на водоотведение 

 Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 118-нп от 14.12.2018 о внесении изменений в приказ «Об установлении 
тарифов в сфере водоотведения для ООО "Экосистема" № 73-нп от 15.06.2017 

 Водоотведение, руб./куб.м 34,13 40,96 36,63 43,96 

    5. Тариф на  тепловую энергию 

 Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 72-нп от 04.12.2018 «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(мощность) поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям" 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1 305,87 1 567,04 1 331,99 1 598,39 

    6. Тариф на  электрическую энергию 

 Распоряжение РЭК № 50 от 19.12.2018г. «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по 
Тюменской области, ХМАО-Югре и Ямало-Ненецкого АО на 2019 год» 

Вид тарифа Единицы измерения 

Срок  действия цены (тарифа) 
с 1 января 2019 

по 30 июня 2019 

с 1 июля 2019 

по 31 декабря 2019 
Одноставочный тариф Руб./кВт.ч 1,98 2,02 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:  

           Дневная зона (пиковая и полупиковая) Руб./кВт.ч 2,01 2,04 
           Ночная зона Руб./кВт.ч 0,99 1,01 

 


