
Уважаемые собственники! 

С 01 июля 2021 года изменились тарифы на ГВС, ХВС, водоотведение, отопление, 

электроэнергию, вывоз ТКО 

Сведения о тарифах на коммунальные услуги, установленные регулирующими 

органами для населения г. Иркутск 

Вид коммунальных 

услуг 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Ед. 

изм. 

Тари

ф, 

руб./е

д. 

изм. 

Основание 

Дата 

начала 

действия 

тарифа 

Холодное 

водоснабжение 

МУП «Водоканал»  

г. Иркутска 
м3 13,45 

Постановление 

администрации г. 

Иркутска от 

18.12.2020 №031-

06-866/0 

01.07.2021 г. 

Водоотведение 
МУП «Водоканал»  

г. Иркутска 
м3 16,35 

Горячее 

водоснабжение*, в 

т.ч.: 

   

 

 

 

 

 

компонент на 

тепловую энергию 

 

ООО «Байкальская 

энергетическая 

компания» 

Гкал 
1522,4

5 Приказ службы по 

тарифам Иркутской 

области № 467-спр от 

18.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

компонент на 

теплоноситель 

(открытая система) 

ООО «Байкальская 

энергетическая 

компания» 

м³ 23,75 

компонент на 

теплоноситель 

(закрытая система) 

МУП «Водоканал»  

г. Иркутска 
м³ 13,45 

Постановление 

администрации г. 

Иркутска от 

18.12.2020 №031-

06-866/0 

Отопление 

ООО «Байкальская 

энергетическая 

компания» 

Гкал 
1522,4

5 

Приказ службы по 

тарифам Иркутской 

области № 465-спр от 

18.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

Электроснабжение 
ООО 

«Иркутскэнергосбыт» 

кВт.

ч 
1,23 

Приказ службы по 

тарифам Иркутской 

области № 483-спр 

от 25.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

Вывоз ТКО 
ООО «РТ-НЭО 

Иркутск» 
м2 3,54 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 423-спр 

от 18.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

* Общая стоимость горячей воды за 1 м3 для закрытой системы составляет 97,18 руб. 

* Общая стоимость горячей воды за 1 м3 для открытой системы составляет 107,49 руб. 

* Расчет платы за вывоз ТКО производится по формуле: Рi = n i * Кn * Т отх / 12, где n i - площадь 

квартиры, Кn – норматив потребления (для г. Иркутска – 0,085 куб.м/кв.м), Т отх - цена на коммунальную 

услугу (для зоны «Юг», согласно Приказа Службы по тарифам Иркутской области № 423-спр от 

18.12.2020 г. составляет 499,66 руб./куб.м). В таблице приведена цена без учета площади помещения. 



Уважаемые собственники! 

С 01 июля 2021 года изменились тарифы на ГВС, ХВС, водоотведение, отопление, 

электроэнергию, вывоз ТКО 

Сведения о тарифах на коммунальные услуги, установленные регулирующими 

органами для населения Иркутский район, поселок Маркова 

Вид 

коммунальных 

услуг 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Ед. 

изм. 

Тариф, 

руб./ед. 

изм. 

Основание 

Дата 

начала 

действия 

тарифа 

Холодное 

водоснабжение 

МУП «Водоканал»  

г. Иркутска 
м3 13,45 

Постановление 

администрации г. 

Иркутска от 

18.12.2020 №031-06-

866/0 

01.07.2021 г. 

Водоотведение 
МУП «Водоканал»  

г. Иркутска 
м3 16,35 

Горячее 

водоснабжение, в 

т.ч.: 

   

 

 

 

 

компонент на 

тепловую энергию 

 

ООО «Байкальская 

энергетическая 

компания» 

Гкал 1172,63 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 393-спр 

от 17.12.2020 г. 

01.07.2021г. 

компонент на 

теплоноситель 

(закрытая система) 

МУП «Водоканал»  

г. Иркутска 
м³ 13,45 

Постановление 

администрации г. 

Иркутска от 

18.12.2020 №031-06-

866/0 

Отопление 

ООО «Байкальская 

энергетическая 

компания» 

Гкал 1172,63 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 391-спр 

от 17.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

Электроснабжен

ие 

ООО 

«Иркутскэнергосбыт» 
кВт.ч 1,23 

Приказ службы по 

тарифам Иркутской 

области № 483-спр 

от 25.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

Вывоз ТКО 
ООО «РТ-НЭО 

Иркутск» 
м2 2,62 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 423-спр 

от 18.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

* Общая стоимость горячей воды за 1 м3 для закрытой системы составляет 77,94 руб. 

  * Расчет платы за вывоз ТКО производится по формуле: Рi = n i * Кn * Т отх / 12, где n i - площадь 

квартиры, Кn – норматив потребления (для Иркутского района – 0,063 куб.м/кв.м), Т отх - цена на 

коммунальную услугу (для зоны «Юг», согласно Приказа Службы по тарифам Иркутской области № 423-

спр от 18.12.2020 г. составляет 499,66 руб./куб.м). В таблице приведена цена без учета площади 

помещения. 

 



Уважаемые собственники! 

Сведения о тарифах на коммунальные услуги, установленные регулирующими 

органами для населения Иркутский район, поселок Молодежный 

 

Вид 

коммунальных 

услуг 

Наименование 

ресурсоснабжающ

ей организации 

Ед. 

изм. 

Тариф, 

руб./ед. 

изм. 

Основание 

Дата начала 

действия 

тарифа 

Холодное 

водоснабжение 

МУП «Водоканал» 

г. Иркутска 
м3 13,45 

Постановление 

администрации г. 

Иркутска от 

18.12.2020 №031-

06-866/0 

01.07.2021 г. 

Водоотведение 
МУП «Водоканал» 

г. Иркутска 
м3 16,35 

Электроснабж

ение 

ООО 

«Иркутскэнергосб

ыт» 

кВт.ч 0,861 

Приказ службы по 

тарифам Иркутской 

области № 483-спр 

от 25.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

Вывоз ТКО 
ООО «РТ-НЭО 

Иркутск» 
м2 2,62 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области № 423-спр 

от 18.12.2020 г. 

01.07.2021 г. 

 

* Общая стоимость горячей воды за 1 м3 составляет 68,53 руб. 

* Расчет платы за вывоз ТКО производится по формуле: Рi = n i * Кn * Т отх / 12, где n i - площадь 

квартиры, Кn – норматив потребления (для Иркутского района – 0,063 куб.м/кв.м), Т отх - цена на 

коммунальную услугу (для зоны «Юг», согласно Приказа Службы по тарифам Иркутской области № 423-

спр от 18.12.2020 г. составляет 499,66 руб./куб.м). В таблице приведена цена без учета площади 

помещения. 

 

 


