
№ 

п/п

Наименование 

регулируемого тарифа
Период действия тарифа

Тариф, руб./м 

куб. без НДС

Тариф, руб./м 

куб. с НДС
Основание

1.

с 01.01.2021 по 30.06.2021 24.15 28.98

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25.66 30.79

2.

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19.65 23.58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20.68 24.82

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1179.54 1415.45

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1219.69 1463.63

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1110.58 1332.70

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1146.48 1375.78

4

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1179.54 1415.45

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1219.69 1463.63

с 01.01.2021 по 30.06.2021 11.34 13.61

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11.45 13.74

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1110.58 1332.70

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1146.48 1375.78

с 01.01.2021 по 30.06.2021 20.27 24.32

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20.73 24.88

5

с 01.12.2020 4.75

№ 

п/п
потребитель ед. изм. 1 полугодие 2 полугодие Основание

1.

1.1.

Население , за исключением п. 1.2. и 

п. 1.3. Одноставочный тариф руб. с НДС/кВт ч 4.28 4.50

1.1.1.

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум зонам 

суток

дневная зона руб. с НДС/кВт ч 4.90 5.16

ночная зона руб. с НДС/кВт ч 2.31 2.43

1.1.2.

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем зонам 

суток

пиковая зона руб. с НДС/кВт ч 5.14 5.4

полупиковая зона руб. с НДС/кВт ч 3.84 4.05

ночная зона руб. с НДС/кВт ч 2.31 2.43

Электрическая энергия

Постановление РЭК Свердловской области от 28.12.2020 № 263-ПК "Об 

установлении тарифов на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 

2021 год"

Водоотведение

ООО "Инфраструктурные решения-город Лесной"

Питьевая вода.                                                          

Тариф за 1 куб. м.

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020 № 226-ПК 

"О внесении изменений в отдельные постановления РЭК 

Свердловской области об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области"

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2021 ГОД

Питьевая вода

Федеральное унитарное предприятие "Комбинат"Электрохимприбор"

ООО "Инфраструктурные решения-город Лесной"

Водоотведение.                                                                  

Тариф за 1 куб. м

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020 № 226-ПК 

"О внесении изменений в отдельные постановления РЭК 

Свердловской области об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области"

Тепловая энергия

Публичное акционерное общество "Т Плюс", Красногорский район Московской области

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020 № 217-ПК 

"О внесении изменений в отдельные постановления РЭК 

Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 

энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 

"Городского округа "Город Лесной"

Тепловая энергия (вода).                        

Тариф за 1 Гкал

Федеральное унитарное предприятие "Комбинат"Электрохимприбор"

Тепловая энергия (вода).                        

Тариф за 1 Гкал

Горячее водоснабжение

Публичное акционерное общество "Т Плюс", Красногорский район Московской области

Постановление РЭК Свердловской области от 16.12.2020 № 245-ПК 

"О внесении изменений в отдельные постановления РЭК 

Свердловской области об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)"

Компонент на тепловую энергию. 

Тариф за 1 Гкал

Компонент на теплоноситель.                                                 

Тариф за 1 куб. м

Компонент на тепловую энергию. 

Тариф за 1 Гкал Постановление РЭК Свердловской области от 16.12.2020 № 245-ПК 

"О внесении изменений в отдельные постановления РЭК 

Свердловской области об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)"Компонент на теплоноситель.                                                 

Тариф за 1 куб. м

Газоснабжение

АО "Уралсевергаз - независимая газовая компания" Постановление РЭК Свердловской области   25.11.2020 №152-ПК  

"Об утверждении АО "Уралсевергаз - независимая газовая 

компания" (город Екатеринбург) розничных цен на природный 

газ, реализуемый населению на территории ГО "Город Лесной" 

Свердловской области"

Газоснабжение.                                              

Тариф за 1 куб. м 



№ 

п/п

Наименование 

регулируемого тарифа
Период действия тарифа

Тариф, руб./м 

куб. без НДС

Тариф, руб./м 

куб. с НДС
Основание

1.2.

Население, проживающие в 

городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными 

установками, одноставочный тариф руб. с НДС/кВт ч 3.00 3.15

1.2.1.

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум зонам 

суток

дневная зона руб. с НДС/кВт ч 3.41 3.59

ночная зона руб. с НДС/кВт ч 1.62 1.71

1.2.2.

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем зонам 

суток

пиковая зона руб. с НДС/кВт ч 3.60 3.78

полупиковая зона руб. с НДС/кВт ч 2.67 2.81

ночная зона руб. с НДС/кВт ч 1.62 1.71

1.3.

Население, проживающие в сельских 

населенных пунктах, одноставочный 

тариф  руб. с НДС/кВт ч 3.00 3.15

1.3.1.

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум зонам 

суток

дневная зона руб. с НДС/кВт ч 3.41 3.59

ночная зона руб. с НДС/кВт ч 1.62 1.71

1.3.2.

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем зонам 

суток

пиковая зона руб. с НДС/кВт ч 3.60 3.78

полупиковая зона руб. с НДС/кВт ч 2.67 2.81

ночная зона руб. с НДС/кВт ч 1.62 1.71

Администраци МУП "Технодом"

Постановление РЭК Свердловской области от 28.12.2020 № 263-ПК "Об 

установлении тарифов на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 

2021 год"


