
Тарифы на коммунальные услуги на территории г. Магнитогорска                                 
 с 01 января 2022 г.

№ п/п Наименование услуги

Тарифы, руб./куб. м
с 01.01.2022 с 01.07.2022

по 30.06.2022 по 31.12.2022
с учетом НДС

1. Водоснабжение
1.1 население 28,37 29,35
2. Водоотведение

2.1 население 24,64 25,67

№ п/п Наименование услуги

Тарифы, руб./куб. м
с 01.01.2022 с 01.07.2022

по 30.06.2022 по 31.12.2022
с учетом НДС

1.1 1468,84 1535,2
2. Горячая вода для населения

2.1 компонент на холодную воду, руб./куб.м. 28,37 29,35

2.2 компонент на тепловую энергию, одноставочныйруб./Гкал. 1468,84 1535,2

N п/п Показатель               

Тарифы, руб./кВтч
с 01.01.2022 с 01.07.2022

по 30.06.2022 по 31.12.2022
с учетом НДС

1.1 Население
1.1.1 Одноставочный тариф                    3,47 3,58
1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона                           3,99 4,12
Ночная зона                            2,08 2,15

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона                           4,51 4,65
Полупиковая зона                       3,47 3,58
Ночная зона                            2,08 2,15

1.2

1.2.1 Одноставочный тариф                    2,43 2,51
1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                      

Дневная зона                           2,79 2,89
Ночная зона                            1,51 1,51

1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                      
Пиковая зона                           3,16 3,26
Полупиковая зона                       2,43 2,51
Ночная зона                            1,46 1,51

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области "О 
корректировке на 2022 год тарифов тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду для МП 

треста "Водоканал" №79/49 от 17.12.2021 г.

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 84/1 от 
29.12.2021 г. "О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области №35/1 от 26.06.2018 г.

Отопление для населения, потребители, подключенные к 
тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), 
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией, руб./Гкал

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области "Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Челябинской области" №81/1 от 23.12.2021 г.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками      


	коммунальные2022

