ТАРИФЫ И НОРМАТИВЫ для произведения расчетов для МКД находящегося по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Романтиков, д. № 3, применяемые для расчета с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
№

Наименование показателя

ед. изм.

Значение

1

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

2718.32

2

Тариф на тепловую энергию на
подогрев холодной воды для ГВС

руб./Гкал

2718.32

3

Тариф на холодную воду на
подогрев для ГВС

руб./куб.м

19.04

4

Тариф на холодное водоснабжение

руб./куб.м.

19.04

5

Тариф на водоотведение

руб./куб.м.

15.55

Тариф на электроэнергию ,
дифференцированный (дома с
электрическими плитами):
день
день
ночь
ночь

руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч

2.72
5.34
1.33
2.79

6

7

8

9

10

11

12

13

14

основание
Решение РСТ Ниж.обл. по ООО "СТН-ЭНЕРГОСЕТИ" от
18.12.2018 г. № 53/35
Решение РСТ Ниж.обл. по ООО "СТН-ЭНЕРГОСЕТИ" от
18.12.2018 г. № 53/35
Решение РСТ от 20.12.2018 г. № 55/69 по ОАО
"НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Размер платы за ХВС определяется исходя из объемов
потребленной за расчетный период холодной воды по
показаниям ИПУ ХВ (тариф установлен Решением РСТ от
20.12.2018 г. № 55/69 по ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ
ВОДОКАНАЛ").
Размер платы за водоотведение определяется исходя из
объемов по услугам ХВС и ГВС (тариф установлен Решением
РСТ от 20.12.2018 г. № 55/69 по ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ
ВОДОКАНАЛ")
Решение региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 18.12.2018 г. года № 53/1.
Дневная зона в пределах социальной нормы потребления
Дневная зона сверх социальной нормы потребления
Ночная зона в пределах социальной нормы потребления
Ночная зона сверх социальной нормы потребления

Социальная норма потребления - 50,70 или 85 кВт.ч. в месяц на человека в зависимости от категории семьи
(Постановление Правительства Нижегородской области от 28.05.2012г. №310 в ред. От 25.06.2014г. №425
Постановление Правительства Нижегородской области от
Норматив потребления по
Гкал/кв.м.
0.01649
19.12.2014г. №908
отоплению
Норматив расхода ТЭ на подогрев ХВ для ГВС установлен
Норматив расхода тепловой
Постановлением Правительства Ниж.обл. от 05.07.2017 г. №
0.05504
энергии на подогрев холодной воды Гкал./куб.м.
482 в ред. от 21.12.2018 г. - МКД с изолированными стояками
для ГВС
без полотенцесушителей
Норматив по горячему
Норматив ОДН по ГВС установлен Постановлением
куб.м./месяц/
водоснабжению на содержание
0.007
Правительства Ниж.обл. №376 от 19.06.2013 г (приложение 5)
кв.м.
общего имущества (ОДН)
ред. от 31.05.2017 г.
Норматив по холодному
Норматив ОДН по ХВС установлен Постановлением
куб.м./месяц/
водоснабжению на содержание
0.015
Правительства Ниж.обл. №376 от 19.06.2013 г.(Приложение
кв.м.
общего имущества (ОДН)
2) ред. от 31.05.2017 г.
Норматив по электроэнергии на
Норматив ОДН по ЭЭ установлен Постановлением
кВт.ч/месяц/
содержание общего имущества
1.60
Правительства Ниж.обл. №594 от 30.08.2012 г. (приложение
кв.м.
(ОДН)
2) ред. от 31.05.2017 г.
Расчитан путем умножения норматива 1,6 кВт/месяц/кв.м. на
площадь МОП 2368,30 кв.м. и на тариф полупиковой зоны
руб./кв.м
1.32
2,67 руб./кВт.ч / 10557,3 кв.м. (общая площадь)
Тариф на электроэнергию ОДН
Расчитан путем умножения норматива 0,015
куб.м./месяц/кв.м. на площадь МОП (уборочную) 2420,73
0.07
Тариф на холодное водоснабжение руб./кв.м.
кв.м. и на тариф 19,04 руб./куб.м. / 10557,3кв.м. (общая
ОДН
площадь)
Расчитан по формуле норматив 0,007 куб.м/месяц/кв.м. *
площадь МОП (уборочную) 2420,73 кв.м.* на тариф 19,04
Тариф на горячее водоснабжение
руб./куб.м.+ норматив 0,007 куб.м./месяц/кв.м. * площадь
руб./кв.м.
0.27
ОДН
МОП (уборочную) 2420,73 кв.м. * 0,05504 Гкал/куб.м * тариф
на теплоснабжение 2718,32 руб. /Гкал / общую площадь
10557,3 кв.м.
Справочно:

Услугу по обращению с ТКО для МКД предоставляет РОТКО (ООО "Нижэкология НН"). Тариф
установлен Региональной службой по тарифам Нижегородской области от 20.12.2018г. №56/21.
Норматив по услуге обращение с ТКО утвержден Постановлением Правительства
Нижегородской области от 26.12.2018г. №905.

