
Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) 
(утвержден Приказом Департамента ЖКХ, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области от 

18.12.2019 № 361-ви) 

Поставщик: ООО "Рыбинская генерация" 

С 1 января 2020 года: 

- компонент на тепловую энергию в размере 1820 руб. за 1 Гкал *; 

- компонент на холодную воду в размере 22,42 руб. за 1 куб. м *. 

* льготный тариф на тепловую энергию для населения, проживающего на территории 

городского округа город Рыбинск, льготный тариф на холодную воду (компонент) утвержден 

Приказом Департамента ЖКХЭиРТ ЯО от 19.12.2019 № 450-лт. 

Плата для населения за 1 куб.м. горячей воды рассчитана следующим образом: 

- для домов для с изолированными стояками, без наружной сети ГВС с 

полотенцесушителями рассчитана, исходя из количества теплоэнергии на 

подогрев 1 куб. м. холодной воды – 0,059778 Гкал: (1820,00 х 0,059778) + 22,42 = 

131,22 руб.; 

- для домов с неизолированными стояками, с наружной сетью ГВС, с 

полотенцесушителями рассчитана, исходя из количества теплоэнергии на 

подогрев 1 куб. м. холодной воды – 0,067251 Гкал: (1820,00 х 0,067251) +22,42 = 

144,82 руб.; 

- для домов с неизолированными стояками, без наружной сети ГВС, с 

полотенцесушителями рассчитана, исходя из количества теплоэнергии на 

подогрев 1 куб. м. холодной воды – 0,064760 Гкал: (1820,00 х 0,064760) + 22,42 = 

140,28 руб.; 

- для домов с неизолированными стояками, с наружной сетью ГВС, без 

полотенцесушителей рассчитана, исходя из количества теплоэнергии на 

подогрев1 куб. м. холодной воды - 0,062269 Гкал: (18200,0 х 0,062269) + 22,42 = 

135,75 руб.; 

- для домов с неизолированными стояками, без наружной сети ГВС, без 

полотенцесушителями рассчитана исходя из количества теплоэнергии на 

подогрев 1 куб.м. холодной воды – 0,059778 Гкал: (1820,00 х 0,059778) +22,42 = 

131,22 руб.; 

- для домов с изолированными стояками, с наружной сетью ГВС, с 

полотенцесушителями рассчитана исходя из количества теплоэнергии на 

подогрев 1 куб.м. холодной воды – 0,062269 Гкал: (1820,00 х 0,062269) + 22,42 = 

135,75 руб.; 

- для домов с изолированными стояками, без наружной сети ГВС, без 

полотенцесушителей рассчитывается исходя из количества теплоэнергии на 

подогрев 1 куб.м. холодной воды – 0,054797 Гкал: (1820,00 х 0,054797) + 22,42 = 

122,15 руб. 

 



 

Тариф на холодное водоснабжение 
(утвержден Приказом Департамента ЖКХ, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области от 

18.12.2019 № 292-ви) 

Поставщик: ГП ЯО "Северный водоканал" 

С 1 января 2020 года: 

- услуга холодного водоснабжения – 30,50 руб. за куб. м *. 

* Льготный тариф на услугу по холодному водоснабжению для населения, проживающего на 

территории городского округа город Рыбинск, утвержден Приказом Департамента ЖКХЭиРТ 

ЯО от 19.12.2019 № 450-лт. 

 

Тариф на водоотведение и очистке сточных вод 
(утвержден Приказом Департамента ЖКХ, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области от 

18.12.2019 № 292-ви) 

Поставщик: ГП ЯО "Северный водоканал" 

С 1 января 2020 года: 

- услуга водоотведения и очистке сточных вод – 22,50 руб. за куб. м *. 

* Льготный тариф на услугу для населения, проживающего на территории городского округа 

город Рыбинск, утвержден Приказом Департамента ЖКХЭиРТ ЯО от 19.12.2019 № 450-лт. 

* - региональный стандарт доступности предоставляемых услуг для населения (постановление 

Правительства Ярославской области от 28.12.2009 № 1283-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тариф на тепловую энергию 
(утвержден Приказом Департамента ЖКХ, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области от 

01.11.2019 № 127-ТЭ) 

С 1 января 2020 года: 

- тепловая энергия – 1820,00 руб. за Гкал *; 

- плата для населения за центральное отопление – 36,40 руб. за кв. м 

(рассчитана, исходя из среднемесячного норматива потребления теплоэнергии - 

0,02 Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения**) 

* Льготный тариф на тепловую энергию для населения, проживающего на территории 

городского округа город Рыбинск, утвержден Приказом Департамента ЖКХЭиРТ ЯО от 

19.12.2019 № 450-лт. 

** среднемесячный норматив потребления тепловой энергии утвержден постановлением 

Главы Рыбинского муниципального района от 28.12.2001 года № 2432 "О нормативах 

потребления жилищно-коммунальных услуг" 

 

Тариф на электрическую энергию 
(утвержден Приказом Департамента ЖКХ, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области от 

18.12.2019 № 300-э/э) 

С 1 января 2020 года: 

- городское население, за исключением проживающих в домах, оборудованных в 

установленном порядке электроплитами – 3,69 руб. за кВт/ч; 

- городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном 

порядке электроплитами – 2,58 руб. за кВт/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розничные цены на природный газ 
(утверждены Приказом Департамента ЖКХ, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области от 31.12.2019 № 478-г/пр) 

С 1 января 2020 года: 

Для населения, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и 

других подобных организаций, для потребления с использованием местных бытовых 

приборов, за исключением объемов газа, используемых для центрального отопления и на 

коммерческие цели. 

Наименование направления потребления газа 
Единица 

измерения 

Розничная 

цена (с НДС) 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев 

воды при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения) 

руб. 

за 1000 куб. м 
7197,00 

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 
4831,00 

 

Размеры месячных платежей за природный газ 

при отсутствии приборов учета потребления газа: 

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 

7197,00 рубля 

за 1000 куб. м 

64,77 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 

7197,00 рубля 

за 1000 куб. м 

172,73 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 

7197,00 рубля 

за 1000 куб. м 

107,96 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 

4831,00рубля 

за 1000 куб. м 

38,65 рубля 

с 1 кв. м 

отапливаемой 

площади в месяц в 

течение всего года 

 

 

 

 

 

 



Тариф на услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО 
(утвержден Приказом Департамента ЖКХ, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской области от 

19.12.2019 № 467-ви) 

С 1 января 2020 года: 

- бытовые отходы – 525,00 руб. за 1 куб. м 

 

 

Нормативы накопления ТКО 

(утверждены приказом Департамента охраны 

окружающей среды и природопользования 

Ярославской области от 07.09.2018 № 57-н) 

- на одного жителя в многоквартирном доме – 2,138 куб.м. в год; 

- на одного жителя в индивидуальном жилом доме – 2,423 куб.м. в год. 

 

 

Размеры месячных платежей 

за услугу по обращению с ТКО: 

- на одного жителя в многоквартирном доме – (525,00 х 2,138)/12 = 93,54 руб. с 1 

человека в месяц; 

- на одного жителя в индивидуальном жилом доме – (525,00 х 2,423)/12 = 106,01 

руб. с 1 человека в месяц. 

 

* для собственников или нанимателей жилых помещений, не являющихся  потребителями 

коммунальных услуг по отоплению (за исключением услуги по продаже  твердого топлива при 

наличии печного отопления), холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 

водоотведению, Приказом Департамента ЖКХЭиРТ ЯО от 19.12.2019 № 4520-лт установлен 

льготный тариф на услугу по обращению с ТКО в размере: 

с 01.01.2020 пл 30.06.2020 - 430,50 руб. за 1 куб.м (без НДС). 


