Информация о ценах (тарифах) на жилищно-коммунальные ресурсы на 2015 г.
Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 26.12.2014 № 2779-ПА Об установлении
размеров платы за пользование жилым помещением и за услуги по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирных жилых домов на территории города Нижний Тагил на 2014 год.
1) Размер платы за услуги по содержанию и ремонту жилья для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилого фонда, включая специализированные жилые помещения, для собственников
жилых помещений, которые не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы
(применяется для всех домов).
Размер платы в
месяц в рублях
(без НДС)
В изолированных жилых помещениях (с 1 кв. метра общей площади)
Содержание жилищного фонда и текущий ремонт внутридомового
кв. м
8,82
и инженерного оборудования
Уборка мест общего пользования
кв. м
1,61
Транспортировка и захоронение бытовых отходов (с учетом
кв.м.
2,04
крупногабаритного мусора)
Содержание и ремонт лифтового оборудования
кв.м.
3,43

№ п/п

1.
2.
3.
4.

Вид жилищной услуги

Единица
измерения

2) Тарифы (цены) на коммунальные ресурсы, установленные для ресурсоснабжающих организаций и
применяемые управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей

Вид коммунальной услуги

Единица
измерения

Отопление

руб/Гкал

Горячее водоснабжение
(тепловая энергия)

руб/Гкал

Горячее водоснабжение
(теплоноситель)

руб/куб.метр

Холодное водоснабжение

руб/куб.метр

Транспортировка сточных
вод

руб/куб.метр

Электроэнергия, в мкд
оборудованных
стационарными эл.плитами
Дневная зона
Электроэнергия, в мкд
оборудованных
стационарными эл.плитами
Ночная зона

руб/квтч

руб/квтч

Тариф в
руб. с
НДС

Обоснование

Постановление РЭК
1222,17 Свердловской области
№123-ПК от 13.12.2012
Постановление РЭК
1222,17 Свердловской области
№198-ПК от 29.11.2012
Постановление РЭК
17,10 Свердловской области
№198-ПК от 29.11.2012
Постановление РЭК
15,98 Свердловской области
№127-ПК от 13.12.2013
Постановление РЭК
8,65
Свердловской области
№127-ПК от 13.12.2013
Постановление РЭК
Свердловской области
2,16
№139-ПК, 140-ПК от
18.12.2013
Постановление РЭК
Свердловской области
1,02
№139-ПК, 140-ПК от
18.12.2013

Поставщик
коммунального
ресурса
МУП
«Нижнетагильские
Тепловые сети»”
МУП
“Нижнетагильские
Тепловые сети”
МУП
“Нижнетагильские
тепловые сиети”
ООО “Водоканал-НТ”

ООО “Водоканал-НТ”

ОАО
“Роскоммунэнерго”

ОАО
“Роскоммунэнерго”

Объем закупаемых ресурсов определяется ежемесячно по нормативам потребления с учетом
показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

