Справочная информация по тарифам для населения
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей Нижегородской области на 2015 год
Нижегородская область
В пределах социальной
Сверх социальной нормы
нормы потребления
потребления
Единица
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
измерения
Цена
Цена
Цена
Цена
(тариф)
(тариф)
(тариф)
(тариф)

Показатель (группы
потребителей
№ с разбивкой по ставкам
п/п
и
и дифференциацией по
зонам суток)
1
2
3
4
5
6
7
1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1.Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,83
3,09
5,04
5,51
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и
1.2.
руб./кВт·ч
2,88
3,14
5,43
5,92
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,41
1,54
2,81
3,07
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
2,92
3,19
5,77
6,30
1.3.
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
2,83
3,09
5,04
5,51
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,41
1,54
2,81
3,07
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
2. установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1.Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,98
2,20
3,53
3,92
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и
2.2.
руб./кВт·ч
2,02
2,24
3,80
4,22
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,99
1,10
1,97
2,19
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
2,04
2,26
4,04
4,48
2.3.
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
1,98
2,20
3,53
3,92
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,99
1,10
1,97
2,19
Население, проживающее в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом
3.
НДС)
3.1.Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,98
2,20
3,53
3,92
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и
3.2.
руб./кВт·ч
2,02
2,24
3,80
4,22
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,99
1,10
1,97
2,19
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
2,04
2,26
4,04
4,48
3.3.
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
1,98
2,20
3,53
3,92
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,99
1,10
1,97
2,19
Потребители, приравненные к населению (в том числе при отсутствии решения
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о
4.
применении социальной нормы для категории потребителей, приравненных к населению)
(тарифы указываются с учетом НДС).

4.1.Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,83
3,09
5,04
5,51
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и
4.2.
руб./кВт·ч
2,88
3,14
5,43
5,92
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,41
1,54
2,81
3,07
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
2,92
3,19
5,77
6,30
4.3.
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
2,83
3,09
5,04
5,51
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,41
1,54
2,81
3,07
Примечание: Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей Нижегородской области на 2015 год установлены решением региональной
службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2014 года № 60/135.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области (с учетом
НДС)
При наличии индивидуальных приборов учета:
- с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г. в размере 4733,51 руб./тыс.м3
При отсутствии индивидуальных приборов учета (с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.):
Направление потребления газа
Приготовление пищи и горячее водоснабжение
Отопление жилых помещений (в пределах социальной нормы
площади жилья)
Отопление жилых помещений (сверх социальной нормы
площади жилья)

Розничная цена,
руб./1000 м3
4990,89
4267,53
4733,51

Примечание: Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области на
2014-2015 гг. установлены решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23
мая 2014 года № 20/1.
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для
бытовых нужд на 2015 год
Поставщик ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», г. Кстово Нижегородской области:
Розничная цена (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для
бытовых нужд ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», г. Кстово Нижегородской области из
групповых газовых резервуарных установок:
- с 1 января по 30 июня 2015 г. включительно - 20,58 руб./кг;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 г. включительно - 23,67 руб./кг.
Розничная цена (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для
бытовых нужд ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», г. Кстово Нижегородской области в баллонах (с
учетом транспортных расходов, связанных с доставкой и разгрузкой газа потребителям):
- с 1 января по 30 июня 2015 г. включительно - 29,42 руб./кг;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 г. включительно - 32,41 руб./кг.
Розничная цена (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для
бытовых нужд ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», г. Кстово Нижегородской области в баллонах
(без учета транспортных расходов, связанных с доставкой и разгрузкой газа потребителям):
- с 1 января по 30 июня 2015 г. включительно - 27,40 руб./кг;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 г. включительно - 27,40 руб./кг.
Примечание: Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для
бытовых нужд ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», г. Кстово Нижегородской области на 2015 год

установлены решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 31 октября 2014
года № 45/2.
Тарифы на холодную воду, отпускаемую ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Нижний Новгород потребителям Нижегородской области
на период 2015-2017 гг.
Периоды регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
№ Тарифы в сфере холодного
С 1 июля
С 1 июля
С 1 июля
п/п
водоснабжения
С 1 января
С 1 января
С 1 января
по 31
по 31
по 31
по 30 июня
по 30 июня
по 30 июня
декабря
декабря
декабря
1. Питьевая вода
Ставка платы за потребление
1.1.
11,96
13,27
13,27
14,35
14,35
15,09
холодной воды, руб./куб. м
Ставка платы за потребление
1.2. холодной воды, руб./куб. м
14,11
15,66
15,66
16,93
16,93
17,81
Население (с учетом НДС)
Ставка платы за содержание
системы холодного
1.3.
9,34133
10,38546 10,38546 11,65681 11,65681 12,88445
водоснабжения, тыс. руб.
мес/куб. м в час
Ставка платы за содержание
системы холодного
1.4. водоснабжения, тыс. руб.
11,02277 12,25484 12,25484 13,75504 13,75504 15,20365
мес/куб. м в час
Население (с учетом НДС)
2. Техническая вода
Ставка платы за потребление
2.1.
6,08
6,75
6,75
7,25
7,25
7,37
холодной воды, руб./куб. м
Ставка платы за потребление
2.2. холодной воды, руб./куб. м
Население (с учетом НДС)
Ставка платы за содержание
системы холодного
2.3.
0,35688
0,39610
0,39610
0,41393
0,41393
0,43049
водоснабжения, тыс. руб.
мес/куб. м в час
Ставка платы за содержание
системы холодного
2.4. водоснабжения, тыс. руб.
мес/куб. м в час
Население (с учетом НДС)
Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Нижний Новгород потребителям Нижегородской
области на 2015-2017 гг.
№
п/п

Тарифы в сфере водоотведения
2015 год

Периоды регулирования
2016 год

2017 год

1. Жидкие бытовые отходы, руб./м3
2.

Жидкие бытовые отходы, руб./м3

Население (с учетом НДС)
Хозяйственно-бытовые сточные воды,
отводимые товариществами собственников
жилья, жилищно-строительными, жилищными
и иными специализированными
потребительскими кооперативами,
управляющими организациями и другими
лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами,
3. жителями индивидуальных жилых домов и
другими абонентами, отводящими
преимущественно сточные воды, связанные с
хозяйственно-бытовой деятельностью, в
отношении которых не устанавливаются
нормативы водоотведения (сброса) по составу
сточных вод, нормативы допустимых сбросов
абонентов, руб./м3
Хозяйственно-бытовые сточные воды,
отводимые товариществами собственников
жилья, жилищно-строительными, жилищными
и иными специализированными
потребительскими кооперативами,
управляющими организациями и другими
лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами,
4. жителями индивидуальных жилых домов и
другими абонентами, отводящими
преимущественно сточные воды, связанные с
хозяйственно-бытовой деятельностью, в
отношении которых не устанавливаются
нормативы водоотведения (сброса) по составу
сточных вод, нормативы допустимых сбросов
абонентов, руб./м3
Население (с учетом НДС)
Сточные воды, отводимые абонентами, для
объектов которых устанавливаются нормативы
5. водоотведения (сброса) по составу сточных вод,
нормативы допустимых сбросов абонентов,
руб./м3
Сточные воды, отводимые абонентами, для
объектов которых устанавливаются нормативы
водоотведения (сброса) по составу сточных вод,
6. нормативы допустимых сбросов абонентов,
руб./м3
Население (с учетом НДС)
Сточные воды, отводимые иными абонентами,
7. руб./м3
Сточные воды, отводимые иными абонентами,
3
8. руб./м
Население (с учетом НДС)

С1
С1
С1
С 1 июля
С 1 июля
С 1 июля
января
января
января
по 31
по 31
по 31
по 30
по 30
по 30
декабря
декабря
декабря
июня
июня
июня
2,43
2,77
2,77
3,05
3,05
3,31
2,87

3,27

3,27

3,60

3,60

3,91

-

-

-

-

-

-

8,69

9,90

9,90

10,89

10,89

11,81

11,02

12,56

12,56

13,81

13,81

14,98

-

-

-

-

-

-

9,87

11,25

11,25

12,37

12,37

13,42

-

-

-

-

-

-

Примечание: Тарифы на холодную воду и на услуги водоотведения для потребителей ОАО
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Нижний Новгород установлены решением региональной
службы по тарифам Нижегородской области от 16 декабря 2014 года № 57/9.

Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Теплоэнерго», г. Нижний Новгород потребителям г. Нижнего Новгорода

2014 год
Вид тарифа

с 1 июля по 31
декабря

Наименование
документа
и органа регулирования,
утвердившего тариф

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

764,16

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб. в месяц/Гкал/ч

205,24

Решение РСТ
Нижегородской
области № 26/3 от
30.06.2014
(с изм. 58/82 от
17.12.2014)

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

901,71

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб. в месяц/Гкал/ч

242,18

2015 год
Вид тарифа

с 1 января по
30 июня

с 1 июля по 31
декабря

Решение РСТ
Нижегородской
области № 26/3 от
30.06.2014
(с изм. 58/82 от
17.12.2014)

Наименование
документа и органа
регулирования,
утвердившего тариф

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения

Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

764,16

819,41

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

205,24

233,68

Решение РСТ
Нижегородской
области № 26/3 от
30.06.2014
(с изм. 58/82 от
17.12.2014)

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

901,71

966,90

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

242,18

275,74

2016 год
Вид тарифа

с 1 января по
30 июня

с 1 июля по 31
декабря

Решение РСТ
Нижегородской
области № 26/3 от
30.06.2014
(с изм. 58/82 от
17.12.2014)

Наименование
документа и
органа
регулирования,
утвердившего тариф

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

819,41

864,45

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

233,68

255,26

Решение РСТ
Нижегородской
области № 26/3 от
30.06.2014
(с изм. 58/82 от
17.12.2014)

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

966,90

1020,05

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

275,74

301,21

2017 год
Вид тарифа

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Решение РСТ
Нижегородской
области № 26/3 от
30.06.2014
(с изм. 58/82 от
17.12.2014)

Наименование документа и
органа регулирования,
утвердившего тариф

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

864,45

895,59

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

255,26

266,54

Решение РСТ Нижегородской
области № 26/3 от 30.06.2014
(с изм. 58/82 от 17.12.2014)

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал
ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

1020,05

1056,80

Решение РСТ Нижегородской
области № 26/3 от 30.06.2014
(с изм. 58/82 от 17.12.2014)

301,21

314,52

Тарифы на горячую воду
Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Теплоэнерго»,
г. Нижний Новгород с использованием закрытой системы горячего водоснабжения потребителям
г. Нижнего Новгорода
2015 год
Вид тарифа

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

ставка платы за потребление холодной
воды, руб./куб.м.

11,96

13,27

ставка платы за содержание системы
холодного водоснабжения, тыс. руб. в
месяц /куб.м./ч

9,34133

10,38546

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

764,16

819,41

ставка платы за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

205,24

233,68

Наименование
документа и
органа
регулирования,
утвердившего тариф

Компонент на холодную воду
Двухставочный:

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014

Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:

Население (тарифы указаны с учетом НДС):
1. Двухставочный тариф на горячую воду:
ставка платы за потребление горячей
воды, руб./куб.м.

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014
70,63

77,31

ставка платы за содержание системы
горячего водоснабжения, тыс. руб. в
месяц /Гкал/ч

344,61

394,36

ставка платы за потребление холодной
воды, руб./куб.м.

14,11

15,66

ставка платы за содержание системы
холодного водоснабжения, тыс. руб. в
месяц /куб.м./ч

11,02277

12,25484

2. Компонент на холодную воду
Двухставочный:

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014

3. Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

901,71

966,90

ставка платы за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

242,18

275,74

2016 год
Вид тарифа

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

Компонент на холодную воду

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014

Двухставочный:
ставка платы за потребление
холодной воды, руб./куб.м.

Наименование
документа
и органа регулирования,
утвердившего тариф

13,27

14,35

ставка платы за содержание системы
холодного водоснабжения, тыс. руб.
в месяц /куб.м./ч

10,38546

11,65681

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

819,41

864,45

ставка платы за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

233,68

255,26

Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
1. Двухставочный тариф на горячую воду:

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014

ставка платы за потребление горячей
воды, руб./куб.м.

77,31

81,31

ставка платы за содержание системы
горячего водоснабжения, тыс. руб. в
месяц /Гкал/ч

394,36

437,80

15,66

16,93

12,25484

13,75504

2. Компонент на холодную воду
Двухставочный:
ставка платы за потребление
холодной воды, руб./куб.м.
ставка платы за содержание системы
холодного водоснабжения, тыс. руб.
в месяц /куб.м./ч
3. Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

966,90

1020,05

ставка платы за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

275,74

301,21

2017 год
Вид тарифа

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по
31 декабря

14,35

15,09

11,65681

12,88445

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

864,45

895,59

ставка платы за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

255,26

266,54

Наименование
документа
и органа регулирования,
утвердившего тариф

Компонент на холодную воду
Двухставочный:
ставка платы за потребление
холодной воды, руб./куб.м.
ставка платы за содержание системы
холодного водоснабжения, тыс. руб.
в месяц /куб.м./ч
Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
1. Двухставочный тариф на горячую воду:

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014

ставка платы за потребление горячей
воды, руб./куб.м.

81,31

84,23

ставка платы за содержание системы
горячего водоснабжения, тыс. руб. в
месяц /Гкал/ч

437,80

463,49

16,93

17,81

2. Компонент на холодную воду
Двухставочный:
ставка платы за потребление
холодной воды, руб./куб.м.
ставка платы за содержание системы
холодного водоснабжения, тыс. руб.
в месяц /куб.м./ч

13,75504

15,20365

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

1020,05

1056,80

ставка платы за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч

301,21

314,52

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014
Решение РСТ
Нижегородской области
№ 58/84 от 17.12.2014

3. Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:

Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Теплоэнерго»,
г. Нижний Новгород с использованием открытой системы горячего водоснабжения потребителям
г. Нижнего Новгорода
2015 год
Вид тарифа

Компонент на теплоноситель,
руб./куб.м.

Наименование документа

с 1 января по
30 июня

с 1 июля по 31
декабря

40,69

45,16

и органа регулирования,
утвердившего тариф

Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

764,16

819,41

ставка платы за мощность, тыс.
руб. в месяц/Гкал/ч

205,24

233,68

Решение РСТ
Нижегородской области
№ 60/76 от 19.12.2014

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Компонент на теплоноситель,
руб./куб.м.

48,01

53,29

Компонент на тепловую энергию
Решение РСТ
Нижегородской области
№ 60/76 от 19.12.2014

Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

901,71

966,90

ставка платы за мощность, тыс.
руб. в месяц/Гкал/ч

242,18

275,74

2016 год
Вид тарифа

с 1 января по
30 июня

с 1 июля по 31
декабря

45,16

47,88

Компонент на
теплоноситель, руб./куб.м.
Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:

Наименование документа
и органа регулирования,
утвердившего тариф

Решение РСТ Нижегородской
области
№ 60/76 от 19.12.2014

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

819,41

864,45

ставка платы за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

233,68

255,26

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Компонент на
теплоноситель, руб./куб.м.

53,29

56,50

Компонент на тепловую энергию
Решение РСТ Нижегородской
области
№ 60/76 от 19.12.2014

Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

966,90

1020,05

ставка платы за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

275,74

301,21

2017 год
Вид тарифа

с 1 января по
30 июня

с 1 июля по 31
декабря

47,88

50,32

864,45

895,59

Компонент на
теплоноситель, руб./куб.м.
Компонент на тепловую энергию
Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

Наименование документа
и органа регулирования,
утвердившего тариф

Решение РСТ Нижегородской
области
№ 60/76 от 19.12.2014

ставка платы за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

255,26

266,54

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Компонент на
теплоноситель, руб./куб.м.

56,50

59,38

Компонент на тепловую энергию
Решение РСТ Нижегородской
области
№ 60/76 от 19.12.2014

Двухставочный:
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

1020,05

1056,80

ставка платы за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

301,21

314,52

