
Тарифы на жилищные и коммунальные услуги на 2019  год 
1.Тарифы на электрическую энергию  утверждены Постановлением Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области от 25.12.2018 г. № 315-ПК. 
  Для домов, оборудованных стационарными 

электроплитами и(или) 
электроотопительными установками 

  01.01.2019  - 
30.06.2019 г. 

 01.07.2019  - 
31.12.2019 г. 

 01.01.2019  - 
30.06.2019 г. 

 01.07.2019 -
31.12.2019 г. 

Одноставочный 
тариф 

3,96 руб./кВтч 4,08 руб./кВтч 2,77 руб./кВтч 2,86 руб./кВтч 

Дневная зона 4,37 руб./кВтч 4,67 руб./кВтч 3,04 руб./кВтч 3,25 руб./кВтч 

Ночная зона 2,06 руб./кВтч 2,20 руб./кВтч 1,44 руб./кВтч 1,54 руб./кВтч 
 
2.Тарифы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения  утверждены  Постановлением  
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 г. № 282-ПК.  

Наименование      
коммунальной 

услуги 

Период действия тарифа  
с 01.01.2019     по 30.06.2019      
( с учетом НДС) 
  

с 01.07.2019     по 31.12.2019    
 ( с учетом  НДС) 

 

Холодная вода         21,29 руб./м3 21,48 руб./м3 
Водоотведение         11,56 руб./м3 11,80 руб./м3 

 
3. Тарифы на тепловую энергию утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области от 11.12.2018 г. № 267-ПК.    

Период действия тарифа  Руб./Гкал (тарифы указаны с учетом НДС)                                                                                    

с 01.01.2019     по 30.06.2019     1 594,31 

с 01.07.2019     по 31.12.2019     1 600,32 

 
4. Тарифы на услуги горячего  водоснабжения  утверждены  Постановлением Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области от 19.12.2018 г. № 297-ПК.  
 Период действия тарифа  

01.01.2019 – 30.06.2019 г.  
(с учетом НДС) 

01.07.2019-31.12.2019 
(с учетом НДС) 

Компонент на теплоноситель 22,58 руб./м3 22,94 руб./м3 
Компонент на тепловую энергию 1 594,31 руб./Гкал 1 600,32 руб./Гкал 
 
5. Тарифы на жилищные услуги утверждены Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 29.12.2018 г.  
№ 3255-ПА.  
№ 
п/п 

Вид жилищной услуги Размер платы за 1 кв.м общей 
площади в месяц, руб. 
с 01.01.2019  
по 30.06.2019 

с  01.07.2019 
по 31.12.2019 

1. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (за исключением платы, указанной в пунктах 2-10) 

10,43 10,85 

2. Плата за содержание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 

0,09 0,09 

3. Плата за содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,22 0,22 
4. Плата за содержание общедомовых приборов учета ГВС 0,22 0,22 
5. Плата за содержание общедомовых приборов учета ХВС 0,09 0,09 
6. Плата за уборку мест общего пользования 0,64 0,66 
7. Плата за содержание и текущий ремонт мусоропровода 0,56 0,58 
8. Плата за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования 4,90 5,10 
9. Плата за содержание и  текущий ремонт внутридомовых газовых сетей 0,28 0,35 
 
6. Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами утверждены 
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 г. № 200-ПК; 
Постановление РЭК от 28.06.2018 №93-ПК. 
№ 
п/п 

Вид коммунальной услуги с  01.01.2019 по 31.12.2019 
Единый тариф 

(руб./куб.м) 
Норматив 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов (чел/ 
куб.м) 

 Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами 845,87 0,169 


