
Тарифы  

На тепловую и электрическую энергию для населения, 
обеспечивающие полное возмещение экономически 

обоснованных затрат  
 

С 1 января 2020 г.  
(Постановление Совмина от 30.12.2013 №1166 в ред. 
постановления Совмина от 28.12.2019 № 933)  
 

 Тариф,  
руб./1 Гкал 

Тепловая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения 

92,25 

 
 

 Тариф, 
рублей за 1 
кВт·ч 
 

Электрическая энергия:                      

одноставочный тариф (в том числе в части 
использования электрической энергии для 
нужд отопления, отопления и горячего 
водоснабжения) 

0,2090 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам: 

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)                            0,1463 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)                            0,4180 

дифференцированный тариф по трем 
временным периодам: 

 

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)                            0,1254 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)                            0,3762 

остальное время суток 0,1463 
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Тарифы предыдущих периодов 

 
С 1 января 2019 г.  
(Постановление Совмина от 30.12.2013 №1166 в ред. 
постановления Совмина от 29.12.2018 № 985)  

 Тариф, 
руб./1 Гкал 

Тепловая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения 

88,99 

 

 Тариф, 

рублей за 1 
кВт·ч 
 

Электрическая энергия:                       

одноставочный тариф 0,1921 

дифференцированный тариф по временным 
периодам 

 

минимальных нагрузок (с 22.00  до  17.00)                            0,1345 

максимальных нагрузок (с 17.00 до  22.00)                            0,3842 

 
С 1 января 2018 г.  
(Постановление Совмина от 30.12.2013 №1166 в ред. 
постановления Совмина от 05.01.2018 № 7)  

 Тариф, 
руб./1 Гкал 

Тепловая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения 

81,42 

 

 Тариф, 
рублей за 1 
кВт·ч 
 

Электрическая энергия:                       

одноставочный тариф 0,1841 

дифференцированный тариф по временным 
периодам 

 

минимальных нагрузок (с 22.00  до  17.00)                            0,1289 

максимальных нагрузок (с 17.00 до  22.00)                            0,3682 
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С 1 января 2017 г.  

(Постановление Совмина от 30.12.2013 №1166 в ред. 
постановления Совмина от 16.12.2016 № 1035)  

 Тариф, 
руб./1 Гкал 

Тепловая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения 

91,18 

 

 Тариф, 
рублей за 1 
кВт·ч 

 

Электрическая энергия:                       

одноставочный тариф 0,19 

дифференцированный тариф по временным 
периодам 

 

минимальных нагрузок (с 22.00  до  17.00)                            0,133 

максимальных нагрузок (с 17.00 до  22.00)                            0,38 
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