
Холодное 
водоснабжен

ие 
(экономичес

ки 
обоснованн
ый тариф)

Водоотведен
ие 

(экономичес
ки 

обоснованн
ый тариф)

Холодное 
водоснабжен

ие

Водоотведен
ие Тепловая энергия

за 1 м3/руб.(с 
НДС)

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

МКД введенные 
в эксплуатацию 
по 30.06.2020г

МКД введенные 
в эксплуатацию 
по 30.06.2020г

МКД введенные в 
эксплуатацию по 

30.06.2019г. 

Дневная зона 
для помещений 
с эл.плитами 
руб./кВт.ч

Ночная зона для 
помещений с 
эл.плитами 
руб./кВт.ч

Дневная зона 
для помещений 
с газовыми 
плитами 
руб./кВт.ч

Ночная зона для 
помещений с 
газовыми 
плитами 
руб./кВт.ч

53,10 59,36 42,00 26,57 1742,27 2,45 1,19 3,51 1,73 2,43 3,45 6129,31 164,84

Тарифы в соответствии 
с Распоряжением 

департамента тарифной 
и ценовой политики 

Тюменской области № 
212/01-21 от 24.11.2022 

Об установлении 
льготных тарифов (О 
внесении изменений в 

Распоряжение № 443/01-
21 от 17.12.2021)

Распоряжение 
Департамента
тарифной и 
ценовой 
политики
Тюменской 
области от

29.11.2022 № 
498/01-21 (О 

роэничной цене 
на газ 

реадизуемый 
ООО "Газпром 
межрегионгаз 

Север" 
населению 
Тюм.обл.

Департамент 
тарифной и 
ценовой 
политики 
Тюменской 
области 

Распоряжение 
№ 341/01 от 

25.11.2022 г. (О 
внесении 

изменений в 
Распоряжение 
от 17.12.2021 № 

437/01-21). 
Норматив 

накопления ТКО 
Распоряжение 
№ 624/01-21 от 

25.12.2018 г

Тарифы на коммунальные ресурсы с 01.01.2023 г по 31.12.2023 г. (на основании Постановления № 134 от 23.11.2022 г.)

за 1 м3/руб.(с 
НДС)

Распоряжение 
Департамента тарифной и 

ценовой политики 
Тюменской области № 

299/01-21 от 25.11.2022г. 
"О внесении изменений в 

распоряжение от 
20.12.2019г. №694/01-21"

Газ 
природный за 

1000 
куб.м/руб.(с 

НДС)

за 1 м3/руб.(с 
НДС)

Вывоз ТКО 
руб/чел.(с 
НДС)

Распоряжении № 30 от 29.11.2022 Региональной энергетической комиссии Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа.

Одноставочный 
тариф для 

помещений с 
эл. плитами 
руб./кВт.ч (с 

НДС)

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

Электроэнергия

Одноставочный 
тариф для 

помещений с 
газовыми 
плитами 

руб./кВт.ч (с 
НДС)

Тарифы для населения в 
соответствии с 
Распоряжением 

департамента тарифной и 
ценовой политики 

Тюменской области № 
478/01-21 от 25.11.2022 (О 
внесении изменений в 

Распоряжение № 419/01-21 
от 17.12.2021 г.)


