
с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

П р и м е ч а н и е. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

П р и м е ч а н и е. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, 
поставляемые НТ МУП "НТТС" потребителям (город Нижний Тагил)

Наименование организации НТ МУП "НТТС"
ИНН 6623075742
КПП 662301001
Местонаходжение (адрес) г.Нижний Тагил, ул.Черных,16

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 11.12.2018 г. № 267-ПК

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Источник опубликования

Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области 

www.pravo.gov66.ru
опубликование № 19792, от 17 декабря 2018 г.

Вид тарифа Год Период

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный, руб./Гкал 2019

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный, руб./Гкал 2019

Тарифы на теплоноситель

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 11.12.2018 г. № 284-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Источник опубликования

Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области 

www.pravo.gov66.ru 
опубликование № 19803, от 17 декабря 2018 г.

Вид тарифа Год Период
Вид теплоносителя

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

Одноставочный, руб./куб.м 2019

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный, руб./куб.м 2019
18,82

19,12

Вода

1 328,59

1 333,60

1 594,31

1 600,32

Вода

18,82

19,12



Вид тарифа Год Период компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м

компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,82 1 328,59

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,12 1 333,60

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,58 1 594,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,94 1 600,32

П р и м е ч а н и я:

Вид тарифа Год Период компонент на холодную воду, 
руб./куб.м

компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,18 1 328,59

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,97 1 333,60

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,62 1 594,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,56 1 600,32

П р и м е ч а н и я:

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Тарифы в сфере горячего водоснабжения 
(с использованием открытых систем горячего водоснабжения)

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 19.12.2018 г. № 297-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 19.12.2018 г. № 299-ПК

Источник опубликования

Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области 

www.pravo.gov66.ru 
опубликование № 19843, от 20 декабря 2018 г.

 Прочие потребители

Одноставочный, руб./куб.м 2019

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный, руб./куб.м 2019

1. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.
2. К потребителям, приравненным к населению, относятся исполнители коммунальных услуг по горячему водоснабжению, в части 
объемов, приобретаемых ими для нужд населения.

Тарифы в сфере горячего водоснабжения 
(с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

Наименование регулирующего органа, 
ринявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Источник опубликования

Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области 

www.pravo.gov66.ru
опубликование № 19845, от 20 декабря 2018 г.

1. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.
2. К потребителям, приравненным к населению, относятся исполнители коммунальных услуг по горячему водоснабжению, в части 
объемов, приобретаемых ими для нужд населения.

 Прочие потребители

Одноставочный, руб./куб.м 2019

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный, руб./куб.м 2019
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