
Пар

от 2,5 до 7,0 кг/см2

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 146,30 1 210,96

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 217,47 1 268,30

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 352,63 1 428,93

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 436,61 1 496,59

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

Вода Пар

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,35 17,03

с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,32 18,15

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,35 17,03

с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,32 18,15

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

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

Одноставочный, руб./куб.м 2016

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный, руб./куб.м 2016

Источник опубликования

Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области 

(www.pravo.gov.ru) 
опубликование N 6642 от 17 декабря 2015 г.

Вид тарифа Год Период
Вид теплоносителя

Тарифы на теплоноситель

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 10.12.2015 г. № 204-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный, руб./Гкал 2016

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный, руб./Гкал 2016

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Источник опубликования

Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области 

(www.pravo.gov.ru) 
опубликование N 6636 от 17 декабря 2015 г.

Вид тарифа Год Период Вода

Местонаходжение (адрес) г.Нижний Тагил, ул.Черных,16

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 10.12.2015 г. № 198-ПК

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 "Нижнетагильские тепловые сети"
ИНН 6623075742
КПП 662301001



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

компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,35 1 146,30

с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,32 1 217,47

с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,29 1 352,63

с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,44 1 436,61

П р и м е ч а н и я:

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

компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,55 1 146,30

с 01.07.2016 по 31.12.2016 14,55 1 217,47

с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,17 1 352,63

с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,17 1 436,61

П р и м е ч а н и я:
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

Двухкомпонентный тариф 2016

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Двухкомпонентный тариф 2016

Наименование регулирующего органа, 
ринявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Источник опубликования

Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области 

(www.pravo.gov.ru) 
опубликование N 6645 от 17 декабря 2015 г.

Двухкомпонентный тариф 2016

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)

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 10.12.2015 г. № 207-ПК

Источник опубликования

Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области 

(www.pravo.gov.ru) 
опубликование N 6642 от 17 декабря 2015 г.

 Прочие потребители

Двухкомпонентный тариф 2016

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

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

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 10.12.2015 г. № 204-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
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