
 

Тарифы  

на коммунальные услуги 
               установлены Региональной службой по тарифам  

Нижегородской области на 2021 год  
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. 

 

Наименование  

коммунального ресурса 

Ед. изм. Тариф  

(руб.) 

Решение 

РСТ 

Отопление  за энергию руб./Гкал 1104,46 № 54/120 

от 

18.12.2020 
за мощность тыс. руб. 

мес./Гкал/ч 

319,52 

Горячее 

водоснабжение 

за потребление руб./м3 103,56 № 54/120 

от 

18.12.2020 
за содержание тыс. руб.  

мес./Гкал/ч 

419,02 

Холодное 

водоснабжение 

за потребление руб./м3 20,95 № 54/86  

от 

18.12.2020 Водоотведение за потребление руб./м3 18,10 

Электроэнергия 

(по двум зонам 

суток) 

день руб./кВт.ч 2,84 до 25 квт., 

5,55- свыше 25 квт. 

№ 54/1  

от 

18.12.2020 ночь руб./кВт.ч 1,39 до 25 квт.,  

2,90 свыше 25 квт.- 

Электроэнергия 

(одноставочный 

тариф) 

в пределах  

соц. нормы 

руб./кВт.ч 2,77 до 25 квт. 

сверх соц.норм руб./кВт.ч 4,83 свыше 25 квт. 

Обращение с ТКО Руб./м3 634,24 №54/127 

 от 

18.12.2020 



Тарифы  

на коммунальные услуги 
               установлены Региональной службой по тарифам  

Нижегородской области на 2021 год  
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. 

 

 

 

  

Наименование  

коммунального ресурса 

Ед. изм. Тариф  

(руб.) 

Решение 

РСТ 

Отопление  за энергию руб./Гкал 1137,59 № 54/120 

от 

18.12.2020 
за мощность тыс. руб. 

мес./Гкал/ч 

320,56 

Горячее 

водоснабжение 

за потребление руб./м3 106,97 № 54/120 

от 

18.12.2020 
за содержание тыс. руб.  

мес./Гкал/ч 

419,02 

Холодное 

водоснабжение 

за потребление руб./м3 24,10 № 54/86  

от 

18.12.2020 Водоотведение за потребление руб./м3 19,82 

Электроэнергия 

(по двум зонам 

суток) 

день руб./кВт.ч 2,99 до 25 квт., 

5,78- свыше 25 квт. 

№ 54/1  

от 

18.12.2020 ночь руб./кВт.ч 1,47 до 25 квт.,  

3,02 свыше 25 квт.- 

Электроэнергия 

(одноставочный 

тариф) 

в пределах  

соц. нормы 

руб./кВт.ч 2,88 до 25 квт. 

сверх соц.норм руб./кВт.ч 5,03 свыше 25 квт. 

Обращение с ТКО Руб./м3 659,61 №54/127 

 от 

18.12.2020 



Тарифы на комплекс услуг  
по содержанию и ремонту общего 

имущества жилого дома  
на 1 кв. м. общей площади жилых помещений в месяц  

в ТСЖ «Дом на Нижегородской» 
с 1 апреля 2021 г. 

            (УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания ТСЖ «Дом на Нижегородской» 
Протокол №1/2021 от «09» марта 2021 г.) 

 
*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Тариф утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 9 ноября 2020 г. N 907  

«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2021 год». 

Уважаемые собственники!  

Ежемесячно с 20 по 23 число каждого месяца включительно, 

вам необходимо предоставлять показания приборов учета 

(счетчиков ХВС, ГВС, электроэнергии). 

 

№ Наименование услуги Ед. изм. Тариф 

(руб.) 

1 Содержание и ремонт общего имущества 

(без капитального ремонта) с ОДН 

1м2 37,51 

2 Капитальный ремонт с 01.01.2021* 1м2 6,55 

3 Техническое обслуживание тепловых 

узлов и внутридомового теплового 

оборудования (ТО ТУ) 

1м2 1,65 

4 Охрана 1м2 14,88 

5 Техническое обслуживание и ремонт 

охранного комплекса (ТО ОК) 

1м2 1,08 

6 Оперативно техническое обслуживание 

трансформаторной подстанции (ТО ТП) 

1м2 0,41 

7 Наземная парковка место 1500 

Для жильцов подъезда №1 

8 Консьерж 1 пом. 1500 


