
Ед. изм.
Размер 

платы
Основание

руб./Гкал                                    1187,64

  Отопление-мощность  
 тыс.руб./      

Гкал/ч
325,62

руб./кв.м

руб./кв.м

руб./куб.м 27,72

руб./куб.м 20,69

руб./кВт.ч 4,51
Дневная зона в пределах социальной нормы 

потребления

руб./кВт.ч 8,31 Дневная зона сверх социальной нормы

руб./кВт.ч 2,2
Ночная зона в пределах социальной нормы 

потребления

руб./кВт.ч 4,34 Ночная зона сверх социальной нормы потребления

руб./кВт.ч 4,12
Одноставочный тариф в пределах социальной 

нормы потребления

руб./кВт.ч 7,23
Одноставочный тариф сверх социальной нормы 

потребления

руб./куб.м 606,25
 Решение региональной службы по тарифам 

Нижегородской области от 17.12.2021 г. № 57/2

руб./кв.м 0,11

Договор с ООО "МеркурийПром" № 03/ЛРС/2016 от 

23.09.2016 г. ;Постановление Правительства 

Нижегородской обл. от 31 июля 2019 г. № 532 "О 

внесении изменений в постановление Правительства

Нижегородской области от 5 июня 2018 г. № 407 "

31,77 

(29,81 +   

1,96)Размер платы за ОДН 

(по нормативу)

Обращение с ТКО

Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14.12.2021 г. года № 55/1. 

Социальная норма потребления -  Постановление Правительства Нижегородской области от 

25.06.2014 г. № 425

Электричество (с 

газовыми 

плитами) 

Тариф,дифференц

ированный по 

двум зонам суток

д

е

н

ь

н

о

ч

ь

Электричество (с 

газовыми плитами) 

Одна зона суток 

Размер платы за отопление будет зависеть от 

объёма потребленной за расчетный период 

тепловой энергии, определенного по показаниям 

общедомового прибора учета тепловой энергии. 

(Решение РСТ Нижегородской области от 

16.12.2021 г. № 56/68)

Тарифы и размеры платы на жилищно-коммунальные услуги, указываемые в квитанциях            

с    01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. для собственников дома № 28

Наименование 

коммунальной услуги

Отопление-энергия

Содержание общего 

имущества МКД   

Вывоз особо опасных 

отходов (ООО 

"МЕРКУРИЙПРОМ")

Холодная вода 

(водопотребление) 
Решение РСТ от 16.12.2021 г. № 56/91 "О внесении 

изменений в решение региональной службы по 

тарифам Нижегородской области от 14.12.2017 г. № 

65/23"    
Холодная вода 

(водоотведение) 

Протокол № 1 от 29.01.2020 г.  к Договору 

управления многоквартирным домом от  

01.11.2014 г. + 1,96 руб./м2 (размер платы за 

коммунальные услуги, предоставленные на 

общедомовые нужды исходя из нормативов)


