
Наименование 

коммунального 

ресурса

Поставщик 

коммунального ресурса

Тариф на 

коммунальный 

ресурс для 

потребителей, 

утвержденный 

ресурсоснабжающе

й  организации, 

руб. (с НДС)
*

Дата, номер, наименование 

нормативного акта, которым 

утвержден тариф, 

наименование принявшего 

акт органа

Норматив 

потребления 

коммунальн

ых ресурсов

Холодная вода
МУПП 

"Саратовводоканал"
куб.м.

Постановлением комитета 

государственного 

регулирования тарифов 

Саратовской области от 16 

декабря 2013 года № 45/71 

«Об установлении тарифов 

на питьевую воду, 

водоотведение МУПП 

«Саратовводоканал», 

осуществляющему свою 

деятельность на территории 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

куб.м./чел. руб./куб.м.
                 с   01.07.2015г. - 

19,73

Горячая вода ОАО "Волжская ТГК" куб.м.

Постановление комитета 

государственного 

регулирования тарифов 

Саратовской области от 17 

января 2014 года № 2/9 «Об 

установлении тарифа на 

горячую воду в закрытой 

системе горячего 

водоснабжения ОАО 

«Волжская ТКГ» 

(Саратовский филиал ОАО 

«Волжская ТКГ»)

куб.м./чел. руб./куб.м.

с 1 января 2013 года тариф на 

горячую воду в закрытой 

системе горячего 

водоснабжения состоит из двух 

компонентов-  на холодную 

воду и компонента на 

тепловую энергию (с учетом 

доп. затрат). 

Тепловая 

энергия
ОАО "Волжская ТГК" Гкал

Постановление комитета от 

19 декабря 2013 года № 

46/24 «Об установлении 

тарифов на тепловую 

энергию для потребителей 

ОАО «Волжская 

территориальная 

генерирующая компания» - 

филиал «Саратовский» 

Гкал/кв.м. руб./Гкал.
                с 01.07.2015г. - 

1667,06.

Электрическая 

энергия
ООО "СПГЭС" кВт.ч

Постановление Комитета 

государственного 

регулирования тарифов 

Саратовской области №42/1 

от 29 ноября 2013 года «Об 

установлении цен (тарифов) 

на электрическую энергию 

для населения и 

приравненным к нему 

категориям потребителей по 

Саратовской области, на 

2014 год»

руб./кВт.ч               с 01.07.2015г. - 03,04.

Информация о тарифах (ценах) на коммунальные ресурсы 

 Объем коммунального 

ресурса, потребленный 

многоквартирным 

домом за прошедший 

месяц

Стоимость коммунальных услуг для 

населения



Природный газ куб.м.

Постановление комитета 

государственного 

регулирования тарифов 

Саратовской области от 16 

декабря 2013 года № 45/2 

«Об установлении 

розничных цен на газ, 

реализуемый населению 

Саратовской области, на 

2014 год»

куб.м./чел. руб./куб.м.                  с 01.07.2015г. - 08,49

водоотведение
МУПП 

"Саратовводоканал"
куб.м.

Постановлением комитета 

государственного 

регулирования тарифов 

Саратовской области от 16 

декабря 2013 года № 45/71 

«Об установлении тарифов 

на питьевую воду, 

водоотведение МУПП 

«Саратовводоканал», 

осуществляющему свою 

деятельность на территории 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

куб.м./чел. руб./куб.м.
                    с  01.07.2014г. - 

08,49


