
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2016г. 

С 1 июля в соответствии с действующим законодательством предельный индекс роста 

платы граждан на коммунальные услуги по городу Ярославлю,  установленный указом 

Губернатора Ярославской области от 12.11.2015 № 646 составит 9,7%. 

В среднем экономически обоснованные тарифы ресурсоснабжающих организаций 

вырастут и составят: 

— на отопление (от 5,1% до 9,5% за 1 Гкал.); 

— на горячее водоснабжение (от 1% до 12% за куб. м); 

— на водоснабжение – на 8,8% (с учетом инвестиционной составляющей) ; 

— на водоотведение – на 10,5% (с учетом инвестиционной составляющей). 

— на электрическую энергию вырастет на 1 %, 

— на природный и сжиженный газ – на 2%. 

 



Наименование услуги 

Тариф Рост 

С 

01.01.2016 
С 01.07.2016   

Электрическая 

энергия (руб./кВт*час): 
      

городское население 3,27 3,30 1% 

сельское население и 

городское население в 

домах с электроплитами 

2,29 2,31 1% 

Природный газ (руб. за 

1000 куб.м): 
      

на приготовление пищи и 

нагрев воды 
6370,00 6497,00 2% 

на отопление с 

одновременным 

использованием на другие 

цели 

4275,00 4361,00 2% 

Сжиженный газ (руб./кг)       

в баллонах с доставкой до 

потребителя 
42,10 42,99 2,1% 

из групповых резервуарных 

установок 
33,81 34,60 2,3% 

Холодное 

водоснабжение (руб./м 

куб.) 

24,70 26,88 8,8% 

Водоотведение (руб./м 

куб.) 
16,70 18,46 10,5% 



  

Для населения, где размер  платы за коммунальные услуги 

превышает предельный индекс роста, установлены льготные 

тарифы. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения определяется на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома с 

учетом предложений управляющей организации и устанавливается 

на срок не менее чем один год. Для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 

решения о выборе способа управления многоквартирным домом 

или установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, плата устанавливается органами местного 

самоуправления – мэрией города Ярославля. Размер платы 

устанавливается дифференцированно по каждому виду жилья, в 

зависимости от степени благоустройства. 

Согласно постановлению Правительства Ярославской области от 

28.06.2013 № 748-п с 1 января 2015 года размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 

составляет в размере 6,37 руб. с квадратного метра общей площади. 

Мерами социальной поддержки предусматривается защита 

граждан, расходы которых на оплату жилищно-коммунальных 

услуг и взноса на капитальный ремонт в совокупном доходе семьи 

превысят 22 %, им за счет средств областного бюджета 

предоставляется жилищная субсидия. Отдельным категориям 

граждан предоставляются льготы при оплате жилищно-

коммунальных услуг, включая плату за капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома. 
 

 


