
Тарифы на жилищные и коммунальные услуги на 2022  год 
1.Тарифы на электрическую энергию  утверждены Постановлением Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области от 27.12.2021 г. № 248-ПК. 
  Для домов, оборудованных стационарными 

электроплитами и(или) 
электроотопительными установками 

  01.01.2022  - 
30.06.2022 г. 

 01.07.2022  - 
31.12.2022 г. 

 01.01.2022  - 
30.06.2022 г. 

 01.07.2022 -
31.12.2022 г. 

Одноставочный 
тариф 

4,50 руб./кВтч 4,73 руб./кВтч 3,15 руб./кВтч 3,31 руб./кВтч 

Дневная зона 5,16 руб./кВтч 5,44 руб./кВтч 3,59 руб./кВтч 3,81 руб./кВтч 

Ночная зона 2,43 руб./кВтч 2,59 руб./кВтч 1,71 руб./кВтч 1,82 руб./кВтч 
2.Тарифы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения  утверждены  Постановлением  
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 г. № 213-ПК.  

Наименование      
коммунальной 

услуги 

Период действия тарифа  
с 01.01.2022     по 30.06.2022      
( с учетом НДС) 
  

с 01.07.2022     по 31.12.2022    
 ( с учетом  НДС) 

 
Холодная вода         23,51 руб./м3 24,44 руб./м3 
Водоотведение         12,95 руб./м3 13,08 руб./м3 

3. Тарифы на тепловую энергию утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии  Свердловская 
область от 14.12.2021г. №223-ПК 

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

с 01.01.2022     по 30.06.2022     1 736,28 
с 01.07.2022     по 31.12.2022     1 809,91 

4. Тарифы на услуги горячего  водоснабжения  утверждены  Постановлением Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области от 14.12.2021 г. № 219-ПК. Поставщик АО «Регионгаз-инвест» 
 Период действия тарифа  

01.01.2022 – 30.06.2022 г.  
(с учетом НДС) 

01.07.2022-31.12.2022 
(с учетом НДС) 

Компонент на теплоноситель 21,32 руб./м3 22,10 руб./м3 
Компонент на тепловую энергию 1 736,28 руб./Гкал 1 809,91 руб./Гкал 
4. Тарифы на услуги горячего  водоснабжения  утверждены  Постановлением Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области от 16.12.2021 г. № 237-ПК. Поставщик НТ МУП «Горэнерго-НТ» 
 Период действия тарифа  

01.01.2022 – 30.06.2022 г.  
(с учетом НДС) 

01.07.2022-31.12.2022 
(с учетом НДС) 

Компонент на теплоноситель 8,10 руб./м3 8,27 руб./м3 
Компонент на тепловую энергию 1 432,82 руб./Гкал 1 469,35 руб./Гкал 
5. Тарифы на жилищные услуги утверждены Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.12.2021 г.  
№ 2415-ПА.  
№ 
п/п 

Вид жилищной услуги Размер платы за 1 кв.м общей 
площади в месяц, руб. 
с 01.01.2022  
по 30.06.2022 

с  01.07.2022 
по 31.12.2022 

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 2-7) 

11,60 12,10 

2. Плата за содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,22 0,22 
3. Плата за содержание общедомовых приборов учета ГВС 0,22 0,22 
4. Плата за содержание общедомовых приборов учета ХВС 0,09 0,09 
5. Плата за уборку мест общего пользования 0,70 0,71 
6. Плата за уборку мест общего пользования (мытье) 2,50 2,50 
7. Плата за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования 5,45 5,72 
6. Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами утверждены 
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 г. № 217-ПК;  
№ 
п/п 

Вид коммунальной услуги Единый тариф (руб./куб.м)  
с 01.01.2022  
по 30.06.2022 

с  01.07.2022 по 
30.12.2022 

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

 Плата за обращение с твердыми коммунальными 
отходами 

743,84 762,44 0,169 

7. Размер Взноса на капитальный ремонт общего имущества в доме с 01.01.2022г.-10,51 руб. 
Постановление Правительства Свердловской области №612-ПП от 23.09.2021г. 


