Сведения о размерах цен (тарифов) подлежащих применению
при определении размера платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги.
Ставки платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
с 22.07.2018г.
(установлены Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об
утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»)
Категория домов по степени
благоустройства

Ставка платы в месяц с НДС, руб.
за 1 кв. м за 1 кв. м жилой площади в коммунальной квартире
общей
с учетом соотношения общей
площади
и жилой площади квартиры
в отдельной и за 1 кв. м жилой площади в комнате (комнатах) в
квартире жилом доме с коридорной системой проживания с
учетом соотношения общей площади жилых
и вспомогательных помещений части дома (дома) и
площади жилых помещений
этой же части дома (дома)
больше или меньше 1,60, но
меньше 1,40
равное 1,60
больше или
равное 1,40
1.
Дома, оборудованные лифтами,
мусоропроводами
или мусорокамерами
(действующими)
негазифицированные
27,81
44,50
38,93
35,04
газифицированные
28,56
45,70
39,98
35,99
2.
Дома, оборудованные лифтами,
без мусоропроводов (или с
недействующими мусоропроводами)
или мусорокамер
(или с недействующимим
мусорокамерами)
негазифицированные
26,97
43,15
37,76
33,98
газифицированные
27,72
44,35
38,81
34,93
3. Дома, оборудованные
мусоропроводами
или мусорокамерами
(действующими),
не оборудованные лифтами
негазифицированные
21,94
35,10
30,72
27,64
газифицированные
22,69
36,30
31,77
28,59
4.
Дома, не оборудованные
лифтами, мусоропроводами
или мусорокамерами
1
2
3
4
5
негазифицированные
21,10
33,76
29,54
26,59
газифицированные
21,85
34,96
30,59
27,53
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Категория домов по степени
благоустройства

5.
Дома, не оборудованные
лифтами, мусоропроводами,
мусорокамерами,
без централизованного
водоотведения
негазифицированные
газифицированные
6. Дома без централизованного
горячего водоснабжения
негазифицированные
газифицированные
7. Дома без централизованного
горячего водоснабжения
и централизованного водоотведения
негазифицированные
газифицированные
8. Дома без централизованного
горячего и холодного
водоснабжения и централизованного
водоотведения
негазифицированные
газифицированные
9. Дома с печным отоплением,
без централизованного
водоснабжения и водоотведения
негазифицированные
газифицированные

Ставка платы в месяц с НДС, руб.
за 1 кв. м за 1 кв. м жилой площади в коммунальной квартире
общей
с учетом соотношения общей
площади
и жилой площади квартиры
в отдельной и за 1 кв. м жилой площади в комнате (комнатах) в
квартире жилом доме с коридорной системой проживания с
учетом соотношения общей площади жилых
и вспомогательных помещений части дома (дома) и
площади жилых помещений
этой же части дома (дома)
больше или меньше 1,60, но
меньше 1,40
равное 1,60
больше или
равное 1,40
-

21,10
21,85
-

33,76
34,96
-

29,54
30,59
-

26,59
27,53
-

19,79
20,54
-

31,66
32,86
-

27,71
28,76
-

24,93
25,88
-

19,79
20,54
-

31,66
32,86
-

27,71
28,76
-

24,93
25,88
-

17,50
18,25
-

28,00
29,20
-

24,50
25,55
-

22,05
22,99
-

14,36
15,11

22,98
24,18

20,10
21,15

18,09
19,04

Примечание: ставки платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом,
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме не включают в себя плату за холодную
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется в порядке, определенном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность».
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Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской
области с 1 июля 2018г.
(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 28.06.2018 № 89-ПК «Об

утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской
области»)
Направления использования газа

на приготовление
Оснащенн
пищи и нагрев воды
ость
Наименование
с использованием
приборами
газоснабжающих
газовой плиты (в
учета
организаций
отсутствие других
расхода
направлений
газа
использования газа)

на нагрев воды с
на приготовление пищи и
использованием
нагрев воды с использованием
газового
газовой плиты и нагрев воды с
водонагревателя при
использованием газового
отсутствии
водонагревателя при
центрального горячего
отсутствии центрального
водоснабжения (в
горячего водоснабжения (в
отсутствие других
отсутствие других
направлений
направлений использования
использования газа)
газа)

рублей за м3 (с учетом налога на добавленную стоимость)
при
наличии
приборов
учета

Акционерное
общество
«Екатеринбурггаз»
при
(город
отсутствии
Екатеринбург)
приборов
учета

4,74

5,08

4,91

4,89

5,08

4,91

3

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведениe
(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2016 № 172-ПК «Об
установлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области
долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с
использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2017
- 2021 годы»)
Тариф, руб./м3
Наименование муниципального
образования, организации,
регулируемый тариф

Период действия тарифа

без НДС

для категории
"Население" (тарифы
указываются с учетом
НДС)

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
(МУП "Водоканал") (город Екатеринбург)
Питьевая вода

Водоотведение (прием,
транспортировка и очистка
сточных вод с использованием
централизованной системы
водоотведения)

с 01.01.2017 по 30.06.2017

28,22

33,30

с 01.07.2017 по 31.12.2017

29,32

34,60

с 01.01.2018 по 30.06.2018

29,32

34,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018

29,81

35,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019

31,92

37,67

с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,92

37,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020

31,92

37,67

с 01.07.2020 по 31.12.2020

33,70

39,77

с 01.01.2021 по 30.06.2021

33,70

39,77

с 01.07.2021 по 31.12.2021

33,73

39,80

с 01.01.2017 по 30.06.2017

16,26

19,19

с 01.07.2017 по 31.12.2017

17,39

20,52

с 01.01.2018 по 30.06.2018

17,39

20,52

с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,36

21,66

с 01.01.2019 по 30.06.2019

18,93

22,34

с 01.07.2019 по 31.12.2019

18,93

22,34

с 01.01.2020 по 30.06.2020

18,93

22,34

с 01.07.2020 по 31.12.2020

19,98

23,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021

19,98

23,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021

19,98

23,58
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Тариф, руб./м3
Наименование муниципального
образования, организации,
регулируемый тариф

Водоотведение (прием и очистка
сточных вод с использованием
централизованной системы
водоотведения)

без НДС

для категории
"Население" (тарифы
указываются с учетом
НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017

5,22

6,16

с 01.07.2017 по 31.12.2017

5,78

6,82

с 01.01.2018 по 30.06.2018

5,78

6,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018

6,03

7,12

с 01.01.2019 по 30.06.2019

5,80

6,84

с 01.07.2019 по 31.12.2019

6,11

7,21

с 01.01.2020 по 30.06.2020

6,11

7,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020

6,16

7,27

с 01.01.2021 по 30.06.2021

6,16

7,27

с 01.07.2021 по 31.12.2021

6,47

7,63

Период действия тарифа
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Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения)
(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2015 № 206-ПК «Об
установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосрочных тарифов
на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе
долгосрочных параметров регулирования на 2016 - 2018 годы»)

Наименование регулируемой
организации

Период действия тарифа

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
одноставочный,
руб./Гкал

Публичное акционерное общество "Т Плюс" (Красногорский район Московской области)
Горячая вода в объединенной
системе централизованного
теплоснабжения муниципального
образования "город Екатеринбург"
в соответствии с
актуализированной схемой
теплоснабжения муниципального
образования "город Екатеринбург"
до 2030 года, утвержденной
Приказом Минэнерго России от
29.12.2015 N 1053 (без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

19,95

1338,29

с 01.07.2016 по 30.06.2017

22,95

1431,97

с 01.07.2017 по 31.12.2017

24,12

1501,45

с 01.01.2018 по 30.06.2018

24,12

1501,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018

25,04

1561,60

Население (тарифы
указываются с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

23,54

1579,18

с 01.07.2016 по 30.06.2017

27,08

1689,72

с 01.07.2017 по 31.12.2017

28,46

1771,71

с 01.01.2018 по 30.06.2018

28,46

1771,71

с 01.07.2018 по 31.12.2018

29,55

1842,69
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Тарифы на услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющим
горячее водоснабжения с использованием закрытых систем горячего
водоснабжения в Свердловской области, на 2017 - 2019 годы
(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2016 N 179-ПК «Об
установлении организациям Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в
закрытых системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе
долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017 - 2019 годы»)

Наименование регулируемой
организации

Горячая вода в закрытой системе
горячего водоснабжения,
произведенная с использованием
тепловой энергии, вырабатываемой
публичным акционерным
обществом "Т Плюс"
(Красногорский район Московской
области) на источниках тепловой
энергии, не входящих в
объединенную систему
централизованного теплоснабжения
муниципального образования
"город Екатеринбург" в
соответствии с актуализированной
схемой теплоснабжения
муниципального образования
"город Екатеринбург" до 2030 года,
утвержденной Приказом Минэнерго
России от 29.12.2015 N 1053 (за
исключением котельной,
расположенной по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Спутников, 6 и
ТЭЦ, расположенной по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Фронтовых
бригад, 18)
Население (тарифы указываются
с учетом НДС)

Период действия тарифа

Компонент
на холодную
воду,
руб./куб. м

Компонент на
тепловую
энергию

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

28,22

1279,96

с 01.07.2017 по 31.12.2017

29,32

1344,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018

29,32

1344,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018

29,81

1413,45

с 01.01.2019 по 30.06.2019

31,92

1398,19

с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,92

1454,12

с 01.01.2017 по 30.06.2017

33,30

1510,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017

34,60

1586,40

с 01.01.2018 по 30.06.2018

34,60

1586,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018

35,18

1667,87

с 01.01.2019 по 30.06.2019

37,67

1649,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019

37,67

1715,86
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Тарифы на услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющим
горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего
водоснабжения в Свердловской области, на 2016 - 2018 годы
(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2015 N 207-ПК «Об
установлении организациям Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в
закрытых системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе
долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2016 - 2018 годы»)

Наименование регулируемой
организации

Акционерное общество
"Уралкабель" (город
Екатеринбург)

Население (тарифы
указываются с учетом НДС)

Муниципальное унитарное
предприятие
"Екатеринбургэнерго" (город
Екатеринбург)

Население (тарифы
указываются с учетом НДС)

Компонент на
тепловую энергию

Период действия тарифа

Компонент
на холодную
воду,
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016

26,80

882,68

с 01.07.2016 по 30.06.2017

28,22

926,82

с 01.07.2017 по 31.12.2017

29,32

985,71

с 01.01.2018 по 30.06.2018

29,32

985,71

с 01.07.2018 по 31.12.2018

29,81

1037,98

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,62

1041,56

с 01.07.2016 по 30.06.2017

33,30

1093,65

с 01.07.2017 по 31.12.2017

34,60

1163,14

с 01.01.2018 по 30.06.2018

34,60

1163,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018

35,18

1224,82

с 01.01.2016 по 30.06.2016

26,61

1210,89

с 01.07.2016 по 30.06.2017

28,65

1279,96

с 01.07.2017 по 31.12.2017

31,99

1343,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018

30,99

1343,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018

31,44

1409,72

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,40

1428,85

с 01.07.2016 по 30.06.2017

33,81

1510,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017

37,75

1585,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018

36,57

1585,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018

37,10

1663,47

Одноставочный,
руб./Гкал
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Тарифы на тепловую энергию (одноставочные)
(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2015 N 197-ПК «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2016 2018 годы»)
Наименование муниципального образования,
регулируемой организации, системы теплоснабжения,
период действия тарифов

Вода

Публичное акционерное общество "Т Плюс" (Красногорский район Московской области)
СТ: Объединенная система централизованного теплоснабжения муниципального образования "город
Екатеринбург" в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования
"город Екатеринбург" до 2030 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 29.12.2015 N 1053
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2016 по 30.06.2016

1338,29

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1431,97

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1431,97

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1501,45

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1501,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1561,60

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2016 по 30.06.2016

1579,18

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1689,72

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1689,72

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1771,71

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1771,71

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1842,69

Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургэнерго" (город Екатеринбург)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2016 по 30.06.2016

1210,89

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1279,96

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1279,96

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1343,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1343,41
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с 01.07.2018 по 31.12.2018

1409,72

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2016 по 30.06.2016

1428,85

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1510,35

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1510,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1585,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1585,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1663,47

(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2016 N 161-ПК «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, на 2017 - 2021 годы»)
Наименование муниципального образования,
регулируемой организации, системы централизованного
теплоснабжения, период действия тарифов

Вода

Закрытое акционерное общество Межотраслевой концерн "Уралметпром", г. Екатеринбург
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017

782,90

с 01.07.2017 по 31.12.2017

782,90

с 01.01.2018 по 30.06.2018

782,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018

819,32

с 01.01.2019 по 30.06.2019

842,58

с 01.07.2019 по 31.12.2019

842,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020

842,58

с 01.07.2020 по 31.12.2020

922,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021

910,86

с 01.07.2021 по 31.12.2021

910,86

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017

923,82

с 01.07.2017 по 31.12.2017

923,82

с 01.01.2018 по 30.06.2018

923,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018

966,80
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с 01.01.2019 по 30.06.2019

994,24

с 01.07.2019 по 31.12.2019

994,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020

994,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020

1088,08

с 01.01.2021 по 30.06.2021

1074,81

с 01.07.2021 по 31.12.2021

1074,81

(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2017 N 152-ПК «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, на 2018 год»)
Наименование муниципального образования,
регулируемой организации, системы централизованного
теплоснабжения, период действия тарифов

Вода

Публичное акционерное общество "Т Плюс", Красногорский район Московской области
СТ: тепловая энергия, вырабатываемая источниками тепловой энергии публичного акционерного
общества "Т Плюс", Красногорский район Московской области, не входящими в объединенную систему
централизованного теплоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург" в соответствии с
актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург" до 2030
года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 29.12.2015 N 1053 (за исключением котельной,
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, и ТЭЦ, расположенной по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018

1344,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1413,45

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018

1586,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1667,87
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Одноставочные тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии
(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2015 N 197-ПК «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2016 2018 годы»)
Наименование муниципального образования,
регулируемой организации, системы теплоснабжения,
период действия тарифов

Вода

Акционерное общество "Уралкабель" (город Екатеринбург)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2016 по 30.06.2016

882,68

с 01.07.2016 по 31.12.2016

926,82

с 01.01.2017 по 30.06.2017

926,82

с 01.07.2017 по 31.12.2017

985,71

с 01.01.2018 по 30.06.2018

985,71

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1037,98

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2016 по 30.06.2016

1041,56

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1093,65

с 01.01.2017 по 30.06.2017

1093,65

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1163,14

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1163,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1224,82

Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах
(утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП).
С 01.01.2018 минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской области, составляет 9,00 руб. за
1 кв.м общей площади
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Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Свердловской области с 1 января 2018 года по
31 декабря 2018 года
(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 25.12.2017 N 209-ПК «Об
установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Свердловской области на 2018 год»)

N п/п

1.

Показатель (группы
потребителей с разбивкой по
ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в
пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

1.1.

Одноставочный тариф

1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

2.

руб./кВт.ч

3,71

3,89

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

4,07

4,30

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,92

2,03

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
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жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>
2.1.

Одноставочный тариф

2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

3.

руб./кВт.ч

2,60

2,72

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

2,83

2,99

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,35

1,42

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему (тарифы
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

3.1.

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

2,60

2,72

Дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт.ч

2,83

2,99

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,35

1,42
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Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях на территории
Свердловской области составляет:
- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 0%;
- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 7 % (утвержден Указом Губернатора Свердловской области от
20.11.2017 № 589-УГ)
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