
с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

оборудованные 
газом

не оборудованные 
газом

оборудованные 
газом

не оборудованные 
газом

оборудованные 
газом

не оборудованные 
газом

Постановление Правительства Свердл. обл. от 
20.08.2020 №556-ПП

2 029,70 2 078,08
Постановление РЭК Свердловской области 

от 09.12.2020 №225-ПК;
Постановление РЭК Свердловской области от 

09.12.2021 №205-ПК

2 029,70 2 078,08

32,64 33,59

36,16 37,22

26,38 26,38

5,07 5,25

5,07 5,25

одноставочный 3,15 3,31

день 3,59 3,81

ночь 1,71 1,82

одноставочный 4,50 4,73

день 5,16 5,44

ночь 2,43 2,59

одноставочный 4,50 4,73

день 5,16 5,44

ночь 2,43 2,59

Постановление РЭК Свердловской области от 
16.12.2020 №234-ПК;

Постановление РЭК Свердловской области от 
16.12.2021 №239-ПК

Вывоз твердых коммунальных отходов, м3 

28,98 
(с 01.02.2021)

28,16
(с 01.02.2021)

22,48
(с 01.02.2021)

21,64
(с 01.02.2021)

597,35 608,71

в домах с полным 
благоустройством: 

оборудованных 
лифтами, без 

мусоропровода /с 
не действующим 
мусоропроводом

10,51

Плата за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно, до десятого числа следующего за истекшим месяца, 
перечислением на расчетный счет управляющей компании по квитанции Единого Расчетного Центра с уплатой через Сбербанк РФ, иные банки, 

почтовые отделения России, пункты приема ООО "ЕРЦ", платежные терминалы.

Горячее 
водоснабжение

Водоотведение, м3

с газовыми 
плитами

Природный газ, 
м3

при отсутствии индивидуальных 
приборов учета расхода газа

не оборуд. 
стационарными 

плитами

Постановление РЭК Свердловской области                 
от 28.12.2020 №263-ПК;

Постановление РЭК Свердловской обоасти от 
27.12.2021 №248-ПК

компонент на тепловую энергию, Гкал

с электроплитами

Постановления РЭК Свердловской обл.  
от 29.07.2020 №73-ПК; от 28.06.2021 №62-ПКпри наличии индивидуальных 

приборов учета расхода газа

Постановление РЭК Свердловской области 
от 16.12.2020 №245-ПК;

Постановление РЭК Свердловской области от 
16.12.2021 №237-ПК

Постановление РЭК Свердловской обл. 
от 09.12.2020 №226-ПК;

Постановление РЭК Свердловской области от 
09.12.2021 №208-ПК

Информация о т арифах на жилищно-коммунальные услуг и на 2022 г од

Наименование услуги Нормативное основание

компонент на теплоноситель, м3

Отопление, Гкал

в домах с полным 
благоустройством: 
не оборудованных 

лифтами и 
мусоропроводами

Тариф, руб./ед.изм. с НДС

Отдельно устанавливается тариф для коммунальных квартир с жилой 
площади в зависимости от соотношения общей площади квартиры к жилой 

площади  занимаемого помещения

29,93 
(с 01.02.2021)

Электрическая 
энергия в домах, 
кВч

Холодное водоснабжение, м3

Плата за капитальный ремонт общего имущества 
дома с общей площади жилого помещения, м2

Постановление Администрации города 
Екатеринбурга

от 18.12.2020 №2602

Содержание и 
ремонт жилого 
помещения в 
отдельных 
квартирах с 

общей площади 
жилого 

помещения, м2

29,09
(с 01.02.2021)

в домах с полным 
благоустройством: 

оборудованных 
лифтами, 

действующим 
мусоропроводом
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