Тарифы на коммунальные ресурсы с 01.07.2020 г по 31.12.2020 г.
Холодное
водоснабже
ние
(экономиче
ски
обоснованн
ый тариф)

Водоотведе
ние
(экономиче
ски
обоснованн
ый тариф)

за 1 м3/руб.(с за 1 м3/руб.(с
НДС)
НДС)

56,16

64,82

Распоряжение
Департамента тарифной
и ценовой политики
Тюменской области №
694/01-21 от
20.12.2019г. "О внесении
изменений в
распоряжение от
19.12.2014г.№298/01-21"

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Тепловая энергия

за 1 м3/руб.(с НДС)

за 1 м3/руб.(с НДС)

за 1 Гкал/руб (с НДС)

МКД
МКД
МКД
МКД
введенные в
МКД
введенные в введенные в
МКД
введенные в эксплуатаци введенные в эксплуатаци эксплуатаци введенные в
эксплуатацию
юс
эксплуатаци
юс
юс
эксплуатаци
с 01.07.2018г 01.07.2017г
ю по
01.07.2018г 01.07.2017г
ю по
по 30.06.2020г
по
30.06.2017г.
по
по
30.06.2017г.
30.06.2018г
30.06.2020г 30.06.2018г

37,37

37,37

32,45

35,70

28,81

20,53

Тарифы для населения в соответствии с Распоряжение №678/01-21 от
20.12.2019г. "Об установлении льготных тарифов ООО "Тюмень
водоканал"

МКД
введенные в
эксплуатаци
юс
01.07.2017г.
по
30.06.2019г.

МКД
введенные в
эксплуатаци
юс
01.07.2016г.
по
30.06.2017г.

МКД
введенные в
эксплуатаци
юс
01.12.2014г.
по
30.06.2016г.

1763,54

1752,83

1659,37

Электроэнергия

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток (с НДС)

Газ
природный
за 1000
куб.м/руб.(с
Одноставочн
НДС)
Одноставочн

ый тариф для
МКД
ый тариф для
Дневная зона Ночная зона
помещений с
введенные в
МКД
Дневная зона Ночная зона
помещений с
для
для
газовыми
эксплуатаци введенные в
для
для
эл. плитами
помещений с помещений с
плитами
юс
эксплуатаци помещений с помещений с
руб./кВт.ч (с
газовыми
газовыми
руб./кВт.ч (с
01.07.2014г.
ю по
эл.плитами эл.плитами
НДС)
плитами
плитами
НДС)
по
30.06.2014г. руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
30.11.2014г.

1630,55

1345,40

2,11

1,04

3,02

1,49

2,09

2,97

5187,47

Распоряже
ние
Департаме
Распоряжении № 15 от 22.11.2019 Региональной энергетической
нта
Тарифы в соответствии с Распоряжением департамента
комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа- тарифной и
тарифной и ценовой политики Тюменской области № 628/01Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. "Об установлении цен
ценовой
21 от 18.12.2019г. "Об установлении льготных тарифов АО
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненых к
политики
"УСТЭК"
нему категорий потребителей по Тюменской обл.,ХМАО-Югре и ЯНАО Тюменской
на 2020г."
области от
30.07.2019
N 167/0121

