




 

 

Приложение 1 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ  

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Рыбинский завод приборостроения»  

(ГО г. Рыбинск), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

20,90 1100,66 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

23,36 1139,12 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

23,36 1139,12 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,85 1184,04 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,85 1184,04 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

24,97 1239,69 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,  

поставляемую АО «ГУ ЖКХ» (на территории Ярославской области),  

на 2015 – 2016 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с момента 

установления 

по 31.12.2015 

36,68 2494,39 43,28 2943,38 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

36,68 2494,39 43,28 2943,38 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

39,12 2610,27 46,16 3080,12 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

«ГУ ЖКХ» – «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» 



 

 

Приложение 3 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «ГУ ЖКХ» (на территории Ярославской области)  

с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по сетям АО «ЯГК» филиала «Ростовский»,  

на 2015 – 2016 год (с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с момента 

установления 

по 31.12.2015 

34,26 2790,24 40,43 3292,48 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

34,26 2790,24 40,43 3292,48 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

38,15 2902,25 45,02 3424,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

«ГУ ЖКХ» – «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства»  

«ЯГК» – «Ярославская генерирующая компания» 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «ГУ ЖКХ» (на территории Ярославской области)   

от котельной ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» (РК-1-4) с учетом 

затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям 

АО «ГУ ЖКХ», на 2015 – 2016 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с момента 

установления 

по 31.12.2015 

21,35 1524,84 25,19 1799,31 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1524,84 25,19 1799,31 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1645,61 26,88 1941,82 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

«ГУ ЖКХ» – «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства»  

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

РК – районная котельная 



 

 

  

Приложение 5 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду  в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «ГУ ЖКХ» (на территории Ярославской области) от 

ЦТП МУП «Спектр» в микрорайоне Чкаловский  

ГО г. Переславль-Залесский  с учетом затрат на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по сетям МУП «Спектр» и АО «ГУ 

ЖКХ», на 2015 – 2016 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с момента 

установления 

по 31.12.2015 

16,27 1886,25 19,20 2225,78 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

16,27 1886,25 19,20 2225,78 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

17,11 1940,17 20,19 2289,40 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

«ГУ ЖКХ» – «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства»  

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ЦТП – центральный тепловой пункт 

 



 

 

Приложение 6 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду  в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «ГУ ЖКХ»  (на территории Ярославской области)  

от котельной МУП ГО г. Рыбинска «Теплоэнерго» с учетом затрат на 

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям  

АО «ГУ ЖКХ», на 2015 – 2016 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с момента 

установления 

по 31.12.2015 

14,86 1652,57 17,53 1950,03 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

14,86 1652,57 17,53 1950,03 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

16,91 1752,40 

 

19,95 2067,83 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

«ГУ ЖКХ» – «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства»  

МУП – муниципальное унитарное предприятие 



 

 

Приложение 7 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую АО «ГУ ЖКХ»  (на территории 

Ярославской области) от котельной ОАО «Яргортеплоэнерго»  

(ГО г. Ярославль) (ЕТО-2) с учетом затрат на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по сетям АО «ГУ ЖКХ», на 2015 – 

2016 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с момента 

установления 

по 31.12.2015 

21,35 1766,25 25,19 2084,17 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1766,25 25,19 2084,17 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 2172,83 26,88 2563,94 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

«ГУ ЖКХ» – «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация 

ОАО – открытое акционерное общество 



 

 

 

Приложение 8 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую АО «ГУ ЖКХ»  (на территории 

Ярославской области) от котельной ОАО «ТГК-2» (ГО г. Ярославль) 

(ЕТО-1) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по сетям АО «ГУ ЖКХ», на 2015 – 2016 годы (с разбивкой 

на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с момента 

установления 

по 31.12.2015 

24,45 1592,69 28,85 1879,37 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

24,45 1592,69 28,85 1879,37 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

29,15 1736,69 34,40 2049,29 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

«ГУ ЖКХ» – «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация 

ОАО – открытое акционерное общество 

«ТГК-2» – «Территориальная генерирующая компания № 2» 

 



 

 

Приложение 9 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Газпромнефть-Терминал» (ГО г. Рыбинск),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

20,90 949,18 - - 

 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

23,36 983,77 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

23,36 983,77 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,85 991,33 

 

- - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,85 991,33 

 

- - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

24,97 1026,48 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

 

 



 

 

Приложение 10 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» в пос. Костино 

(Рыбинский МР), на 2016 год (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

29,89 1766,76 35,27 2084,78 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

32,54 2143,41 38,40 2529,22 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 



 

 

 

  

Приложение 11 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Коммунальные системы»  

в пос. Ермаково (Рыбинский МР), на 2016 год  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

29,89 1766,76 35,27 2084,78 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

- - - - 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 



 

 

Приложение 12 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Коммунальные системы»  

в пос. Дюдьково и пос. Красная Горка (Рыбинский МР), на 2016 год  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

25,23 1766,76 29,77 2084,78 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

- - - - 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 



 

 

Приложение 13 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» в 

пос. Каменники (Рыбинский МР), на 2016 год (с разбивкой на 

календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент  

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

10,96 1766,76 12,93 2084,78 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

- - - - 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 



 

 

Приложение 14 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Коммунальные системы»  

в пос. Октябрьский (Рыбинский МР), на 2016 год (с разбивкой на 

календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

41,30 1766,76 48,73 2084,78 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

- - - - 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 



 

 

 

Приложение 15 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую Любимским МУП ЖКХ (Любимский МР), на 2016 – 

2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

30,14 1502,08 35,56 1772,45 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

31,27 1562,86 36,90 1844,17 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

31,27 1562,86 36,90 1844,17 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

32,47 1623,40 38,31 1915,61 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

32,47 1623,40 38,31 1915,61 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

33,83 1667,83 39,92 1968,04 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП ЖКХ – муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 



 

 

Приложение 16 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «АДС» (ГО г. Ярославль), на 2016 год (с разбивкой 

на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1365,05 25,19 1610,76 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 

 

1436,76 

 

26,88 

 

1695,38 

 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 



 

 

Приложение 17 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Системы ЖКХ» в пос. Ермаково 

(Рыбинский МР), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

- - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

32,54 1525,17 38,40 1799,70 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

32,54 1525,17 38,40 1799,70 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

33,49 1577,60 39,52 1861,57 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

33,49 1577,60 39,52 1861,57 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

35,01 1632,98 41,31 1926,92 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 



 

 

Приложение 18 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Системы ЖКХ» в пос. Дюдьково  

и пос. Красная Горка (Рыбинский МР), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

- - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

26,59 1525,17 31,38 1799,70 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

26,59 1525,17 31,38 1799,70 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

28,17 1577,60 33,24 1861,57 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

28,17 1577,60 33,24 1861,57 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

29,63 1632,98 34,96 1926,92 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 



 

 

Приложение 19 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Система ЖКХ» в пос. Октябрьский 

(Рыбинский МР), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

- - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

34,04 1525,17 40,17 1799,70 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

34,04 1525,17 40,17 1799,70 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

35,79 1577,60 42,23 1861,57 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

35,79 1577,60 42,23 1861,57 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

37,61 1632,98 44,38 1926,92 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 

 



 

 

Приложение 20 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП РМР ЯО «Системы ЖКХ» в пос. Каменники 

(Рыбинский МР), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду,  

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

- - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

10,66 1525,17 12,58 1799,70 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

10,66 1525,17 12,58 1799,70 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

11,37 1577,60 13,42 1861,57 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

11,37 1577,60 13,42 1861,57 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

12,05 1632,98 14,22 1926,92 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 

 



 

 

Приложение 21 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «ТехЭкспо» (ГО г. Ярославль) через сети МУП 

«Ярославский городской энергосбыт» г. Ярославля, на 2016 год  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

 

Год (период) Компонент  

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1411,54 25,19 1665,62 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1464,49 26,88 1728,10 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 



 

 

Приложение 22 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы»  

(Артемьевское СП), на 2016 год (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

16,07 1573,50 18,96 1856,73 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

33,26 1706,64 39,25 2013,84 

 

Список используемых сокращений 

 

МУП ТМР – муниципальное унитарное предприятие Тутаевского 

муниципального района 

СП – сельское поселение 

  

 

 



 

 

Приложение 23 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП  ТМР «Тутаевские коммунальные системы»  

(ГП Тутаев), на 2016 год (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент  

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

17,59 

 

1573,50 20,76 1856,73 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

23,71 

 

1706,64 27,98 2013,84 

 

 

Список используемых сокращений 

 

ГП – городское поселение 

МУП ТМР – муниципальное унитарное предприятие Тутаевского 

муниципального района 

  

 



 

 

Приложение 24 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (пос. Золотой колос Некрасовское 

СП), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент  

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

33,19 2612,11 39,16 3082,29 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

34,27 2675,67 40,44 3157,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

34,27 2675,67 40,44 3157,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

36,26 2751,51 42,79 3246,78 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

36,26 2751,51 42,79 3246,78 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

37,96 2817,51 44,79 3324,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 



 

 

Приложение 25 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (пос. Искра Октября Покровское 

СП), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент  

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

29,89 2612,11 35,27 3082,29 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

32,54 2675,67 38,40 3157,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

32,54 2675,67 38,40 3157,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

33,49 2751,51 39,52 3246,78 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

33,49 2751,51 39,52 3246,78 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

35,06 2817,51 41,37 3324,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 

 



 

 

Приложение 26 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (пос. Итларь СП Петровское), на 

2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

81,53 2612,11 96,21 3082,29 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

86,70 2675,67 102,31 3157,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

86,70 2675,67 102,31 3157,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

90,32 2751,51 106,58 3246,78 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

90,32 2751,51 106,58 3246,78 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

93,52 2817,51 110,35 3324,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 



 

 

Приложение 27 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис»  

(пос. Красный бор Левобережного СП), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой 

на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

73,27 2612,11 86,46 3082,29 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

70,44 2675,67 83,12 3157,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

70,44 2675,67 83,12 3157,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

74,23 2751,51 87,59 3246,78 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

74,23 2751,51 87,59 3246,78 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

77,75 2817,51 91,75 3324,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 

 

 



 

 

Приложение 28 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» в пос. Красный Профинтерн 

(через чети МУП ЖКХ «Заволжское», СП Красный Профинтерн),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

17,17 3089,98 20,26 3646,18 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

18,09 3181,94 21,35 3754,69 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

18,09 3181,94 21,35 3754,69 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

19,12 3274,48 22,56 3863,89 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

19,12 3274,48 22,56 3863,89 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

20,02 3365,06 23,62 3970,77 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

МУП ЖКХ – муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

СП – сельское поселение 



 

 

Приложение 29 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (раб. пос. Некрасовское, 

Некрасовское СП), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

41,30 2612,11 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

44,24 2675,67 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

44,24 2675,67 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

46,77 2751,51 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

46,77 2751,51 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

48,97 2817,51 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 



 

 

Приложение 30 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (пос. Сосновый бор, 

Великосельское СП), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

45,88 2612,11 54,14 3082,29 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

47,89 2675,67 56,51 3157,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

47,89 2675,67 56,51 3157,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

50,14 2751,51 59,17 3246,78 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

50,14 2751,51 59,17 3246,78 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

52,17 2817,51 61,56 3324,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 



 

 

Приложение 31 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (пос. Сосновый бор, 

Бурмакинское СП), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

33,59 2612,11 39,64 3082,29 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

34,96 2675,67 41,25 3157,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

34,96 2675,67 41,25 3157,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

36,70 2751,51 43,31 3246,78 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

36,70 2751,51 43,31 3246,78 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

38,30 2817,51 45,19 3324,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 



 

 

Приложение 32 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (пос. Спасское, Ивняковское СП), 

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

43,76 2612,11 51,64 3082,29 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

47,57 2675,67 56,13 3157,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

47,57 2675,67 56,13 3157,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

49,81 2751,51 58,78 3246,78 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

49,81 2751,51 58,78 3246,78 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

51,82 2817,51 61,15 3324,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 



 

 

Приложение 33 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (пос. Строитель через сети МУП 

«Энергетический ресурс», Некрасовское СП), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

10,91 3099,58 12,87 3657,50 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

11,50 3167,28 13,57 3737,39 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

11,50 3167,28 13,57 3737,39 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

12,15 3258,45 14,34 3844,97 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

12,15 3258,45 14,34 3844,97 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

12,72 3337,66 15,01 3938,44 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

СП – сельское поселение 



 

 

Приложение 34 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (пос. Туношна, Туношенское СП), 

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

45,85 2612,11 54,10 3082,29 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

46,80 2675,67 55,22 3157,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

46,80 2675,67 55,22 3157,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

49,28 2751,51 58,15 3246,78 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

49,28 2751,51 58,15 3246,78 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

51,53 2817,51 60,81 3324,66 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

СП – сельское поселение 



 

 

 

Приложение 35 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Яркоммунсервис» (ГО г. Ярославль),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 2612,11 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 2675,67 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 2675,67 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 2751,51 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 2751,51 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 2817,51 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

 



 

 

Приложение 36 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую ООО «Спецторг Плюс»   

(ГО г. Ярославль), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 960,39 25,19 1133,26 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1005,70 26,88 1186,73 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1005,70 26,88 1186,73 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1039,79 28,20 1226,95 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1039,79 28,20 1226,95 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1088,66 29,53 1284,62 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 



 

 

Приложение 37 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую ООО «Спецторг Плюс»   

(ГО г. Ярославль) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по сетям МУП «Ярославский городской 

энергосбыт» г. Ярославля, на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на 

календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1198,89 25,19 1414,69 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1267,88 26,88 1496,10 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1267,88 26,88 1496,10 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1315,34 28,20 1552,10 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1315,34 28,20 1552,10 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1377,16 29,53 1625,05 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 



 

 

Приложение 38 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую Ярославским электровозоремонтным 

заводом им Б.П. Бещева – филиалом ОАО «Желдорреммаш»  

(ГО г. Ярославль), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 932,92 25,19 1100,85 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 967,32 26,88 1141,44 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 

 

967,32 26,88 1141,44 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 

 

1004,84 28,20 1185,71 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1004,84 28,20 1185,71 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1043,30 29,52 1231,09 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ  

ОАО – открытое акционерное  



 

 

Приложение 39 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую МУП РМР ЯО «Коммунальные 

системы» (пос. Юбилейный), на 2016 год 

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

29,89 1766,76 35,27 2084,78 

 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

32,54 2143,41 38,40 2529,22 

 

 

Список используемых сокращений 

 

МУП РМР ЯО – муниципальное унитарное предприятие Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 

 



 

 

Приложение 40 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую ЗАО «Норский керамический завод» 

(ГО г. Ярославль), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1200,26 25,19 1416,31 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1265,78 26,88 1493,62 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 

 

1265,78 26,88 1493,62 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 

 

1313,92 28,20 1550,43 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1313,92 28,20 1550,43 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1362,05 29,52 1607,22 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

 

 



 

 

Приложение 41 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую МУП  ТМР «Тутаевские коммунальные 

системы» (Чебаковское СП), на 2016 год  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

36,61 1573,50 43,20 1856,73 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

33,26 1706,64 39,25 2013,84 

 

 

Список используемых сокращений 

 

МУП ТМР – муниципальное унитарное предприятие Тутаевского 

муниципального района 

СП – сельское поселение 

  

 

 

 



 

 

Приложение 42 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую ООО «Управляющая производственно-

торговая компания «Топливоподающие системы» (ГО г. Ярославль),  

на 2016 год (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

24,34 895,82 28,72 1057,07 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,20 941,12 29,74 1110,52 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 



 

 

Приложение 43 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую ООО «Управляющая производственно-

торговая компания «Топливоподающие системы» (ГО г. Ярославль) 

с учётом затрат на услуги по передаче по сетям МУП «Яргорэнергосбыт» 

г. Ярославля, на 2016 год (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

24,34 1134,32 28,72 1338,50 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,20 1203,30 29,74 1419,89 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 

 



 

 

Приложение 44 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП «Предприятие коммунально-бытового 

обслуживания»  (Угличский МР), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м  

(НДС не облагается) 

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал  

(НДС не облагается) 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 

25,41 2004,67 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

29,52 2095,28 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 

29,52 2095,28 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 

31,10 2085,95 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

31,10 2085,95 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

32,58 2183,99 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

 

 



 

 

Приложение 45 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Старк-Ресурс»  (ГО г. Ярославль), на 2016 – 

2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду,  

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду,  

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1385,80 - 

 

- 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1568,35 - 

 

- 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1568,35 - 

 

- 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1618,86 - 

 

- 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1618,86 - 

 

- 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 

 

1694,95 - 

 

- 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

 



 

 

Приложение 46 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую АО «Старк-Ресурс»  (ГО г. Ярославль), 

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1385,80 - 

 

- 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1568,35 - 

 

- 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1568,35 - 

 

- 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1618,86 - 

 

- 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1618,86 - 

 

- 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 

 

1694,95 - 

 

- 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 



 

 

Приложение 47 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Угличский   экспериментальный ремонтно-

механический завод» (Угличский МР) с учетом затрат на услуги по 

передаче тепловой энергии по сетям МУП ТМР «Тепловые сети»,  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,53 1678,64 25,41 1980,80 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,02 1789,51 29,52 2111,62 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,02 1789,51 29,52 2111,62 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,36 1845,03 31,10 2177,14 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,36 1845,03 31,10 2177,14 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

27,61 1888,50 32,58 2228,43 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

МУП ТМР – муниципальное унитарное предприятие Тутаевского 

муниципального района 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 

 

 

 



 

 

Приложение 48 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Ярославская фабрика валяной обуви»  

(ГО г. Ярославль), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1125,15 - 

 

- 

 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1180,04 - 

 

- 

 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1180,04 - 

 

- 

 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1226,15 - 

 

- 

 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 

 

1226,15 - 

 

- 

 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1283,78 

 

- 

 

- 

 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 



 

 

Приложение 49 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Ярославская фабрика валяной обуви»  

(ГО г. Ярославль) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой 

энергии по сетям МУП «Яргорэнергосбыт» г. Ярославля,  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1363,65 25,19 

 

1609,11 

 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1442,22 26,88 

 

1701,82 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1442,22 26,88 

 

1701,82 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1501,70 28,20 1772,01 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1501,70 28,20 1772,01 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1572,28 29,52 1855,29 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие  

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 



 

 

Приложение 50 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую  

МУП ГО г. Рыбинск «Теплоэнерго», на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду/ 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду/ 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

14,86 

 

1302,01 17,53 1536,37 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

16,91 1 376,21 19,95 

 

1623,93 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

16,91 

 

1376,21 19,95 

 

1623,93 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

17,32 

 

1489,03 

 

20,44 

 

1757,06 

 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

17,32 1489,03 20,44 1757,06 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

18,13 

 

1502,09 21,39 1772,47 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

 

 



 

 

Приложение 51 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ  

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль 

ОАО «РЖД» (ГО г. Ярославль), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1214,86 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1263,18 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1263,18 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1317,21 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1317,21 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1368,40 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

НУЗ – некоммерческое учреждение здравоохранения 

ОАО – открытое акционерное общество 

РЖД – Российские железные дороги  

 

 



 

 

Приложение 52 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ  

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Раскат – РОС» (ГО г. Рыбинск), на 2016 – 

2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(НДС не 

облагается) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(НДС не 

облагается) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

- - 24,66 7229,57 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

- - 27,56 7951,93 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

- - 27,56 7951,93 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

- - 28,14 8497,57 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

- - 28,14 8497,57 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

- - 29,46 8896,96 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 



 

 

Приложение 53 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ  

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Санаторий «Черная речка» (Рыбинский МР),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

19,10 2187,30 22,54 2581,01 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

19,86 2277,26 23,43 2687,17 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

19,86 2277,26 23,43 2687,17 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

20,87 2417,73 24,63 2852,92 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

20,87 2417,73 24,63 2852,92 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

21,85 2531,36 25,78 2987,01 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 

 



 

 

Приложение 54 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» (Ростовский МР),  

на 2015 – 2016 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с момента 

вступления в 

силу приказа 

до 31.12.2015 

30,42 1729,90 35,90 2041,28 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

30,42 1729,90 35,90 2041,28 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

32,37 1835,08 38,20 2165,39 

 

Список используемых сокращений 

 

МР – муниципальный район 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 



 

 

Приложение 55 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 
 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ОАО «Ярославльводоканал» (ГО г. Ярославль),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

1 2 3 4 5 

От котельной ОАО «Ярославльводоканал» 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1159,95 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1222,00 - 

 

- 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1222,00 - 

 

- 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1326,15 - 

 

- 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1326,15 - 

 

- 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1388,48 - - 

От котельной ОАО «Ярославльводоканал» с учётом затрат на услуги по 

передаче тепловой энергии по сетям МУП «Ярославский городской 

энергосбыт» г. Ярославля 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1398,45 25,19 1650,17 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1484,18 26,88 1751,33 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1484,18 26,88 1751,33 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1601,70 28,20 1890,01 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1601,70 28,20 1890,01 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1676,98 29,52 1978,84 



2 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ОАО – открытое акционерное общество  

 

 



 

 

Приложение 56 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Малая комплексная энергетика» (Угличский МР), 

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,53 1648,98 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,02 1726,41 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,02 1726,41 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,36 1814,46 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,36 1814,46 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

27,61 1899,74 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  

МР – муниципальный район 

 



 

 

Приложение 57 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» (филиал 

«Мышкинский»), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду,  

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

51,10 1723,60 60,30 2033,85 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

54,63 2148,19 64,46 2534,86 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

54,63 2148,19 64,46 2534,86 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

57,37 2262,69 67,70 2669,97 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

57,37 2262,69 67,70 2669,97 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

59,87 2328,33 70,65 2747,43 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  



 

 

 

Приложение 58 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» (филиал 

«Некоузский»), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

53,18 2207,96 62,75 2605,39 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

56,85 2360,29 67,08 2785,14 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

56,85 2360,29 67,08 2785,14 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

59,74 2524,55 70,49 2978,97 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

59,74 2524,55 70,49 2978,97 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

62,41 2619,46 73,64 3090,96 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  



 

 

Приложение 59 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» (филиал 

«Пошехонский»), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

  

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

36,04 1998,59 42,53 2358,34 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

38,53 2199,01 45,47 2594,83 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

38,53 2199,01 45,47 2594,83 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

40,62 2359,92 47,93 2784,71 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

40,62 2359,92 47,93 2784,71 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

42,56 2442,28 50,22 2881,89 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  

 

 



 

 

Приложение 60 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» (филиал 

«Ростовский»), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
34,26 2096,58 40,43 2473,96 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
38,15 2312,49 45,02 2728,74 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
38,15 2312,49 45,02 2728,74 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
40,13 2468,58 47,35 2912,92 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
40,13 2468,58 47,35 2912,92 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
41,89 2536,91 49,43 2993,55 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  

 



 

 

Приложение 61 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания»  

от котельных ЦРБ, ДСУ (филиал «Угличский»), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,53 2583,33 25,41 3048,33 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,02 2787,96 29,52 3289,79 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,02 2787,96 29,52 3289,79 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,36 2909,27 31,10 3432,94 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,36 2909,27 31,10 3432,94 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

27,61 3012,65 32,58 3554,93 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  

ДСУ – дорожно-строительное управление 

ЦРБ – центральная районная больница 

 



 

 

Приложение 62 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» от 

котельной пос. Отрадный (филиал «Угличский»), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

58,63 2583,33 69,18 3048,33 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,02 2787,96 29,52 3289,79 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,02 2787,96 29,52 3289,79 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,36 2909,27 31,10 3432,94 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,36 2909,27 31,10 3432,94 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

27,61 3012,65 32,58 3554,93 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  



 

 

Приложение 63 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» от 

котельной пос. Алтыново (филиал «Угличский»), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

28,65 2583,33 33,81 3048,33 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

30,71 2787,96 36,24 3289,79 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

30,71 2787,96 36,24 3289,79 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

32,29 2909,27 38,10 3432,94 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

32,29 2909,27 38,10 3432,94 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

33,81 3012,65 39,90 3554,93 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  

 



 

 

Приложение 64 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» от 

котельной речного порта (филиал «Угличский»), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,53 2471,77 25,41 2916,69 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,02 2762,48 29,52 3259,73 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,02 2762,48 29,52 3259,73 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,36 3035,36 31,10 3581,72 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,36 3035,36 31,10 3581,72 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

27,61 3341,12 32,58 3942,52 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  



 

 

Приложение 65 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой  системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» от 

котельной биофабрики (филиал «Угличский»),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,53 2987,01 25,41 3524,67 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,02 3216,64 29,52 3795,64 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,02 3216,64 29,52 3795,64 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,36 3355,60 31,10 3959,61 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,36 3355,60 31,10 3959,61 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

27,61 3474,64 32,58 4100,08 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  

 



 

 

Приложение 66 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую АО «Ярославская генерирующая компания» от 

котельной АО «Малая комплексная энергетика» (филиал «Угличский»), 

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,53 2031,35 25,41 2396,99 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,02 2251,36 29,52 2656,60 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,02 2251,36 29,52 2656,60 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,36 2355,02 31,10 2778,92 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,36 2355,02 31,10 2778,92 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

27,61 2454,73 32,58 2896,58 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  



 

 

Приложение 67 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую ООО УК «Левобережье» (Тутаевский 

МР), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель*, 

руб./куб. м 

(НДС не облагается) 

Компонент на 

тепловую энергию, 

руб./Гкал 

(НДС не облагается) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

20,76 3185,25 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

27,98 3195,62 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

27,98 3195,62 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

29,19 3218,59 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

29,19 3218,59 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

29,52 3097,50 

 

* Тариф на теплоноситель установлен решением правления 

департамента от 08.12.2015. 

 

Список используемых сокращений 

 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

МР – муниципальный район 

УК – управляющая компания 



 

 

Приложение 68 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую АО «Ярославская генерирующая 

компания» (филиал «Тутаевский»), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на 

календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель*, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

19,02 1477,20 22,44 1743,10 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,12 1579,08 29,64 1863,31 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,12 1579,08 29,64 1863,31 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,21 1726,37 30,93 2037,12 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,21 1726,37 30,93 2037,12 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

26,54 1787,26 31,32 2108,97 

 

* Тариф на теплоноситель установлен решением правления 

департамента от 08.12.2015. 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество  



 

 

Приложение 69 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» от котельной  

РК-7 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»,  с учетом затрат на услуги 

по передаче по сетям АО «Ярославская генерирующая компания»  

(раб. пос. Семибратово Ростовского муниципального района),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./ 

куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

39,18 1597,21 46,23 1884,71 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

43,33 1690,28 51,13 1994,53 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

43,33 1690,28 51,13 1994,53 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

45,56 1784,02 53,76 2105,14 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

45,56 1784,02 53,76 2105,14 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

47,58 1871,15 56,14 2207,96 

 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

РК – районная котельная 



 

 

Приложение 70 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» от котельной  

РК-8 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»,  с учетом затрат на услуги 

по передаче по сетям МУП «Тепловые сети» (Угличский 

муниципальный район), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на 

календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,53 1608,60 25,41 1898,15 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

25,02 1649,53 29,52 1946,45 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

25,02 1649,53 29,52 1946,45 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

26,36 1713,42 31,10 2021,84 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

26,36 1713,42 31,10 2021,84 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

27,61 1767,02 32,58 2085,08 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

РК – районная котельная 



 

 

Приложение 71 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»  

(ГО г. Ярославль), на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./ 

куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

1 2 3 4 5 

От котельной РК-2 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» через тепловые 

сети потребителей 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1174,28 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1269,42 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1269,42 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1369,72 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1369,72 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1447,35 - - 

От котельной РК-2 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» через тепловые 

сети МУП «Ярославский городской энергосбыт» города Ярославля 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1412,78 25,19 1667,08 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1531,60 26,88 1807,29 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1531,60 26,88 1807,29 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1645,27 28,20 1941,42 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1645,27 28,20 1941,42 



2 

 

1 2 3 4 5 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1735,85 29,52 2048,30 

От котельной РК-2 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» через тепловые 

сети АО «Главного управления жилищно-коммунального хозяйства» 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1524,84 25,19 1799,31 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1645,61 26,88 1941,82 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1645,61 26,88 1941,82 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1765,10 28,20 2082,82 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1765,10 28,20 2082,82 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1861,31 29,52 2196,35 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

РК – районная котельная 



 

 

Приложение 72 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую на коллекторах источников тепловой энергии  

№ 41, 42 ОАО «Яргортеплоэнерго (ГО г. Ярославль),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./ 

куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1415,69 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1181,86 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1181,86 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1226,78 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1226,78 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1269,39 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ОАО – открытое акционерное общество 



 

 

Приложение 73 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую на коллекторах источников тепловой энергии № 32, № 46 

ОАО «Яргортеплоэнерго (ГО г. Ярославль), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, руб./ 

куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./ 

куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1415,69 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1768,04 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1768,04 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1839,78 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1839,78 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1906,70 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ОАО – открытое акционерное общество 



 

 

Приложение 74 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую на коллекторах источников тепловой энергии № 21, № 49 

ОАО «Яргортеплоэнерго (ГО г. Ярославль), на 2016 – 2018 годы  

(с разбивкой на календарные периоды) 

  

Год (период) Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./ 

куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1415,69 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1758,24 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1758,24 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1828,42 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1828,42 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1893,69 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ОАО – открытое акционерное общество 



 

 

Приложение 75 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»,  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./ 

куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

На коллекторах источников тепловой энергии № 12, 38, 43, 212  

ОАО «Яргортеплоэнерго» 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1415,69 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1498,63 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1498,63 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1564,25 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1564,25 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1622,52 - - 

От источников тепловой энергии № 12, 38, 43, 212 ОАО «Яргортеплоэнерго 

через сети МУП «Ярославский городской энергосбыт» города Ярославля 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1654,19 25,19 1951,94 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1760,81 26,88 2077,76 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1760,81 26,88 2077,76 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1839,80 28,20 2170,96 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1839,80 28,20 2170,96 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1911,02 29,52 2255,00 



 

 

Приложение 76 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ  

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую на коллекторах источника тепловой энергии РК-6  

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» (ГО г. Ярославль),  

на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

28,31 1174,28 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

30,05 1083,91 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

30,05 1083,91 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

31,57 1124,50 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

31,57 1124,50 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

33,08 1163,78 - - 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

РК – районная котельная 



 

 

Приложение 77 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 

от котельной РК-1 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», с учетом 

затрат на услуги по передаче по сетям МУП «Ярославский городской 

энергосбыт» города Ярославля, на 2016 год  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

28,31 1412,78 33,41 1667,08 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016* 

30,84 1531,60 36,39 1807,29 

 

* Установленный тариф действует до вступления в силу тарифа на 

горячую воду, поставляемую потребителям ЕТО-3 г. Ярославля. 

 

Список используемых сокращений 

 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

РК – районная котельная 



 

 

Приложение 78 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой системе 

теплоснабжения, поставляемую потребителям города Ярославля ООО 

«Газпром теплоэнерго Ярославль» в зоне действия ЕТО-3, на 2016 – 

2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

- - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

30,84 1541,83 36,39 1819,36 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

30,84 1541,83 36,39 1819,36 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

32,48 1656,02 38,33 1954,10 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

32,48 1656,02 38,33 1954,10 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

34,01 1747,11 40,13 2061,59 

 

 

Список используемых сокращений 

 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

РК – районная котельная 



 

 

Приложение 79 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой  системе 

теплоснабжения, поставляемую котельной № 13  

ОАО «Яргортеплоэнерго» (ГО г. Ярославль)*, на 2016 год  

(с разбивкой на календарные периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

От котельной № 13 ОАО «Яргортеплоэнерго» через сети потребителей 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1415,69 - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1498,63 - - 

От котельной № 13 ОАО «Яргортеплоэнерго» с учетом затрат на услуги по 

передаче тепловой энергии по сетям МУП «Ярославский городской 

энергосбыт» города Ярославля 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

21,35 1654,19 25,19 1951,94 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1 760,81 26,88 2077,76 

 

* Установленный тариф действует до вступления в силу тарифа на 

горячую воду, поставляемую потребителям ЕТО-2 г. Ярославля. 

 

Список используемых сокращений 

 

ГО – городской округ 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

ОАО – открытое акционерное общество 

 



 

 

Приложение 80 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 
 

ТАРИФЫ 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в открытой системе 

теплоснабжения, поставляемую потребителям города Ярославля единой 

теплоснабжающей организацией ОАО «Яргортеплоэнерго» в зоне 

действия ЕТО-2, на 2016 – 2018 годы (с разбивкой на календарные 

периоды) 

 

Год (период) Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(без НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(без НДС) 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

(с НДС) 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

На коллекторах источника тепловой энергии  

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

- - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1480,05 - - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1480,05 - - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1546,76 - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1546,76 - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1605,12 - - 

Из тепловых сетей 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

- - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

22,78 1736,41 26,88 2048,96 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

22,78 1736,41 26,88 2048,96 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

23,90 1815,94 28,20 2142,81 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

23,90 1815,94 28,20 2142,81 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

25,02 1886,88 29,52 2226,52 
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Список используемых сокращений 

 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация 

ОАО – открытое акционерное общество 

 



 

 

Приложение 81 

к приказу департамента 

энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области  

от  ____________  № ___-г/вс 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования на горячую воду для теплоснабжающих организаций на 2016 – 2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Год Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

1 2 3 4 5 6 

  тариф на горячую воду 

1.  АО «Яркоммунсервис» 

(ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

2.  ООО «Ярославская фабрика 

валяной обуви» (ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

3.  АО «Старк-Ресурс»   

(ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

4.  ООО «Спецторг Плюс»   

(ГО г. Ярославль) 

2016 
0 

- 0 

2017 1 0 
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1 2 3 4 5 6 

  2018 
 

1 0 

5.  Ярославский электровозоремонт-

ный завод им Б.П. Бещева – 

филиал ОАО «Желдорреммаш»  

(ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

6.  ЗАО «Норский керамический 

завод» (ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

7.  НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Ярославль  

ОАО «РЖД» (ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

8.  АО «Ярославская генерирующая 

компания» (филиал «Некоузский») 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

9.  АО «Ярославская генерирующая 

компания» (филиал «Угличский») 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

10.  АО «Ярославская генерирующая 

компания» (филиал 

«Пошехонский») 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

11.  АО «Ярославская генерирующая 

компания» (филиал 

«Мышкинский») 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

12.  АО «Ярославская генерирующая 

компания» (филиал «Ростовский») 

2016 
0 

- 0 

2017 1 0 
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1 2 3 4 5 6 

 
 2018 

 
1 0 

13.  ОАО «Ярославльводоканал»  

(ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

14.  ООО «Газпром теплоэнерго 

Ярославль» (ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

15.  ОАО «Яргортеплоэнерго 

(ГО г. Ярославль) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

16.  АО «Рыбинский завод 

приборостроения»  

(ГО г. Рыбинск) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

17.  АО «Газпромнефть-Терминал» (ГО 

г. Рыбинск) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

18.  МУП ГО г. Рыбинск 

«Теплоэнерго» 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

19.  ООО «Раскат – РОС»  

(ГО г. Рыбинск) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

20.  ООО «Санаторий «Черная речка» 

(Рыбинский МР) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 
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1 2 3 4 5 6 

21.  МУП РМР ЯО «Системы ЖКХ» 

(Рыбинский МР) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

22.  ООО «Угличский   

экспериментальный ремонтно-

механический завод»  

(Угличский МР) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018   

23.  МУП «Предприятие коммунально-

бытового обслуживания»  

(Угличский МР) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

24.  АО «Малая комплексная 

энергетика» (Угличский МР) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

25.  ООО УК «Левобережье» 

(Тутаевский МР) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

26.  Любимское МУП ЖКХ 

(Любимский МР) 

2016 

0 

- 0 

2017 1 0 

2018 1 0 
 

Список используемых сокращений 

 АО – акционерное общество 

ГО – городской округ 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

МР – муниципальный район 
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МУП – муниципальное унитарное предприятие 

НУЗ – некоммерческое учреждение здравоохранения 

 ОАО – открытое акционерное общество 

 ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 РЖД – Российские железные дороги 

 УК – управляющая компания 

 ЯО – Ярославская область 


