
ИНФОРМАЦИЯ 

об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на 

коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг (г. Саратов, ул. им. Плякина А.В., д. 4.) 

 

п/

п 

Коммунальная 

услуга 

Сведения о 

поставщике 

Тариф на 

коммунальну

ю услугу (в 

руб. с НДС) 

Нормативный 

акт, которым 

утвержден 

тариф. 

Норматив на 

коммунальну

ю услугу 

Нормативны

й акт, 

которым 

установлен 

норматив. 

Норматив на 

коммунальную 

услугу для 

общедомовых 

нужд. 

Нормативный 

акт, которым 

установлен 

норматив на 

коммунальные 

услуги для 

общедомовых 

нужд 

1 Холодное 

водоснабжение 

МУПП 

«Саратовводоканал» 
с 01.01.2014г. – 

17, 09 

с 01.07.2014г. – 

17,77 

Постановление 

Комитета 

государственног

о регулирования 

тарифов 

Саратовской 

области от 16 

декабря 2013г. № 

45/71 «Об 

установлении 

тарифов на 

питьевую воду, 

водоотведение 

МУПП «Саратов 

водоканал», 

осуществляюще

му свою 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

9 куб. м. на 1 

чел. в месяц 

Решение 

Саратовской 

городской 

думы №3-26 

от 16 мая 

2006г. «О 

внесении 

изменений в 

решение 

Саратовской 

городской 

Думы от 

08.04.2004 

№ 43-430 «О 

нормативах 

потребления 

населением 

услуг 

водоснабжени

я и 

канализации» 

 

0,057 куб. метр 

на 1 кв. метр 

общей площади 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирно

м доме в месяц 

Постановление 

Комитета 

государственног

о регулирования 

тарифов 

Саратовской 

области от31 

мая 2013г. № 

14/1 «Об 

утверждении 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

холодному 

водоснабжению 

на общедомовые 

нужды на 

территории 

Саратовской 

области» 

 

2 водоотведение МУПП 

«Саратовводоканал» 
с 01.01.2014г.  

– 08,18,  

с 01.07.2014г. – 

08,60 

Постановление 

Комитета 

государственног

о регулирования 

тарифов 

Саратовской 

области от 16 

декабря 2013г. № 

12,6 куб. м. на 

1 чел в месяц 

Решение 

Саратовской 

городской 

думы №3-26 

от 16 мая 

2006г. «О 

внесении 

изменений в 

Норматив не 

установлен 

 



45/71 «Об 

установлении 

тарифов на 

питьевую воду, 

водоотведение 

МУПП «Саратов 

водоканал», 

осуществляюще

му свою 

деятельность на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

решение 

Саратовской 

городской 

Думы от 

08.04.2004 

№ 43-430 «О 

нормативах 

потребления 

населением 

услуг 

водоснабжени

я и 

канализации» 

 

3 газоснабжение ООО «Газпром 

Межрегионгаз 

Саратов» 

с 01.01.2014г. – 

07,60, 

с 01.07.2014г. – 

07,90 

Постановление 

Комитета 

государственног

о регулирования 

тарифов 

Саратовской 

области от 16 

декабря 2013г. № 

45/2 «Об 

установлении 

розничных цен 

на газ, 

реализуемые 

населению 

Саратовской 

области, на 

2014г.» 

11 куб. м. на 1 

чел. в месяц 

постановление 

Саратовской 

областной 

думы от 

19.07.2006г. 

№ 57-2283 

«Об 

утверждении 

нормативов 

потребления 

природного 

газа 

населением 

Саратовской 

области 

Норматив не 

установлен 

 

4 электроснабже

ние 

ОАО 

«Саратовэнерго» 

с 01.01.2014г. – 

02,70, 

с 01.07.2014г. – 

02,80 

Постановление 

Комитета 

государственног

о регулирования 

тарифов 

Саратовской 

области от 29 

ноября 2013г. 

«Об 

установлении 

цен (тарифов) на 

Норматив 

установлен в 

зависимости 

от состава 

семьи, 

наличия или 

отсутствия 

стационарной 

газовой плиты 

и 

водонагревате

Постановлени

е Комитета 

государственн

ого 

регулирования 

тарифов 

Саратовской 

области от 17 

декабря 2012г. 

№ 45/6 «Об 

утверждении 

Норматив 

установлен в 

зависимости от 

этажности МКД 

и степени 

благоустройства  

Постановление 

Комитета 

государственног

о регулирования 

тарифов 

Саратовской 

области от 17 

декабря 2012г. 

№ 45/6 «Об 

утверждении 

нормативов 



электрическую 

энергию для 

населения и 

приравненным к 

нему категориям 

потребителей по 

Саратовской 

области, на 

2014г.» 

ля. нормативов 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

электроснабж

ению в жилых 

помещениях и 

на 

общедомовые 

нужды на 

территории 

Саратовской 

области» 

 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

электроснабжен

ию в жилых 

помещениях и 

на общедомовые 

нужды на 

территории 

Саратовской 

области» 

 

5 отопление ОАО «Волжская 

территориальная 

генерирующая 

компания» 

 с 01.01.2014г.- 

1480,16, с 

01.07.2014г. -

1539,30. 

Постановление 

Комитета 

государственног

о регулирования 

тарифов 

Саратовской 

области от 19 

декабря 2013г. № 

46/24 «Об 

установлении 

тарифов на 

тепловую 

энергии для 

потребителей 

ОАО «Волжская 

территориальная 

генерирующая 

компания» - 

филиал 

«Саратовский» 

0,03 Гкал на 1 

кв. м.  

Решением 

Саратовской 

городской 

думы от 31 

января 2007г. 

№ 14-118 «О 

внесении 

изменений в 

решение 

Саратовской 

городской 

Думы от 

26.12.2005 

№ 69-664 «О 

нормативах 

потребления и 

тарифах на 

услуги 

отопления и 

горячего 

водоснабжени

я 

для 

населения» 

Норматив не 

установлен 

 

5 Горячее 

водоснабжение 

ОАО «Волжская 

территориальная 

генерирующая 

компания» 

с 01 января 

2013г. тариф на 

горячую воду в 

закрытой 

 3,6 куб. м. на 

1 чел. в месяц 

Решением 

Саратовской 

городской 

думы от 31 

0,026 куб. метр 

на 1 кв. метр 

общей площади 

помещений, 

Постановление 

Комитета 

государственног

о регулирования 



системе 

горячего 

водоснабжения 

состоит из двух 

компонентов: 

тарифа на 

холодную воду 

и тепловую 

энергию. 

января 2007г. 

№ 14-118 «О 

внесении 

изменений в 

решение 

Саратовской 

городской 

Думы от 

26.12.2005 

№ 69-664 «О 

нормативах 

потребления и 

тарифах на 

услуги 

отопления и 

горячего 

водоснабжени

я 

для 

населения» 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирно

м доме в месяц 

тарифов 

Саратовской 

области от31 

мая 2013г. № 

14/2 «Об 

утверждении 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

горячему 

водоснабжению 

на общедомовые 

нужды на 

территории 

Саратовской 

области 

 

 

 

 

 


