
с 01.01.2022  по 30.06.2022

1 Тепловая энергия Гкал 1 915,25

Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры 

№ 125-нп от 18.12.2018(с изменениями, внесенными 

приказом Региональной службы по тарифам ХМАО- 

Югры № 129-нп от 14.12.2021)

2 Горячая вода с 01.07.2022 с 01.08.2022 

2.1
Горячая вода (компонент на 

холодную воду)
куб.м 49,57

2.2
Горячая вода (компонент на 

тепловую энергию)
Гкал 1 915,25

Расчет тарифа

на 1 куб.м горячей воды*:
куб.м 186,90 193,25 198,41

расчет: 

49,57р+1915,25р*0,1002*0,7156 = 

186,90 руб/куб.м где , 49,57 р.-

тариф за 1 куб.м холодной воды 

(компонент на холодную воду) 

1915,25 р.- тариф за 1 Гкал 

тепловой энергии

(компонент на тепловую энергию)

0,1002- норматив расхода тепловой 

энергии,

используемой на подогрев 

холодной

воды (с 01.08.2020)

0,7156-понижающий коэффициент 

к

нормативу (с 01.08.2020)

расчет : 

51,25р+1980,36р*0,1002*0,7156 

= 193,25 руб/куб.м где , 51,25р.-

тариф за 1 куб.м холодной воды 

(компонент на холодную воду) 

1980,36 р.- тариф за 1 Гкал 

тепловой энергии (компонент на 

тепловую энергию) 0,1002- 

норматив расхода тепловой 

энергии, используемой на 

подогрев холодной воды (с 

01.08.2020) 0,7156-понижающий 

коэффициент к нормативу (с 

01.08.2020)

расчет : 

51,25р+1980,36р*0,1002*0,7416 

= 198,41 руб/куб.м где , 51,25р.-

тариф за 1 куб.м холодной воды 

(компонент на холодную воду) 

1980,36 р.- тариф за 1 Гкал 

тепловой энергии (компонент на 

тепловую энергию) 0,1002- 

норматив расхода тепловой 

энергии, используемой на 

подогрев холодной воды (с 

01.08.2020) 0,7416-понижающий 

коэффициент к нормативу (с 

01.08.2022)

3 Холодная вода 49,57

4 Водоотведение 53,74

Электрическая энергия  

Одноставочный тариф 
3,07

Тариф, дифференцированный 

по двум зонам суток: (паркинг)                                     

дневное время 

3,12

ночное время 1,54

Электрическая энергия        

Одноставочный тариф                  

(с электроплитами)

2,16

Тариф, дифференцированный 

по двум зонам суток:                    

(с электроплитами)         

дневное время 2,18

ночное время 1,07

*Расчетный тариф , применяется для определения размера платы по горячей воде,

потребляемой в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Тарифы на  коммунальные ресурсы, применяемые при расчете размера платы за коммунальные услуги с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

№

п/п
Коммунальная услуга

Ресурсонабжающая 

организация
Ед.изм.

Тариф , руб.с НДС /ед.изм. 

Документ, утверждающий тариф Документ утверждающий норматив потребления
с 01.07.2022  по 31.12.2022

Приказы департамента жилищно-коммунального комплекса

и энергетики ХМАО- Югры

№11-нп от 22.12.2017

(с изменениями, внесенными приказами ДепартаментаЖККиЭ ХМАО-

Югры

№ 15-нп от 18.06.2018;

№4-нп от 21.02.2019;                                                                                            

№1-нп от 07.02.2020);

№10-нп от 17.07.2019 (понижающие коэффициенты к нормативам 

потребления изменениями, внесенными

приказом Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры

№7-нп от 10.07.2020)

СГМУП "Городские 

тепловые сети" ("ГТС")

1 980,36

Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры    

№ 128-нп от 18.12.2018 (с изменениями, внесенными 

приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-

Югры

№ 141-нп от 14.12.2021)

Приказы департамента Жилищно-коммунального комплекса

и энергетики ХМАО-Югры

№ 12-нп от 25.12.2017

(с изменениями, внесенными приказами ДепартаментаЖККиЭ ХМАО-

Югры

№ 14-нп от 18.06.2018;

№6-нп от 21.05.2019;                                                                                            

№1-нп от 07.02.2020;

№6-нп от 29.04.2020;

№7-нп от 10.07.2020;)

№10-нп от 17.07.2019 (понижающие коэффициенты потребления с 

изменениями, внесенными

приказом Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры

№9-нп от 16.06.2022)

51,25

1 980,36

СГМУП "Горводоканал" куб.м

51,25 Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры    

№ 79-нп от 06.12.2018 (с изменениями, внесенными 

приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-

Югры

№ 92-нп от 02.12.2021)54,94

5
Сургутский филиал АО "ЭК 

"Восток"
кВт.ч.

3,17

Распоряжение Региональной энергетической комиссии 

Тюменской обл., ХМАО-Югры, ЯНАО

№ 31 от 14.12.2021

Постановление правительства ХМАО-Югры

№ 24-п от 02.02.2018

(с изменениями, внесенными Постановлением правительства ХМАО-Югры

№ 448-п от 30.11.2018)

3,22

1,59

2,23

2,25

1,10


