
г. Саратов, ул. Левина, д. 5 и ул. Плякина, д. 4. 

 

п/п Наименование 

услуги 

поставщик объем тариф 

 Коммунальные 

услуги 

   

1. Холодное 

водоснабжение 

МУПП 

«Саратовводоканал» 

Согласно 

показаний 

приборов учета 

с июля 2014г. 

17,77 рублей за 

1 куб.м. (с 

НДС). 

2.  водоотведение МУПП 

«Саратовводоканал» 

В связи с 

отсутствием 

приборов учета 

потребления 

сточных 

бытовых вод 

объем 

коммунальной 

услуги 

рассчитывается 

как суммарный 

объем 

потреблений  

холодного и 

горячего 

водоснабжения. 

с июля 2014г. 

составляет 

08,60 рублей за 

1 куб.м. (с 

НДС). 

3.  электроснабжение ОАО «Саратовэнерго» Согласно 

показаний 

приборов учета 

с июля 2014г. 

составляет 

02,80 рублей 

/кВт.час (с 

НДС) 

4. газоснабжение ООО 

«Газпроммежрегионгаз 

Саратов» 

Согласно 

показаний 

индивидуальных 

приборов учета 

С июля 2014г. 

составляет 7,90 

рублей за 1 

куб.м. (с НДС). 

5.  отопление ОАО «Волжская 

Территориальная 

Генерирующая 

Компания» 

 до 31 декабря 

2014г. исходя из 

норматива в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

23.05.2006г. № 

307, с 01 января 

2015г. согласно 

показаний 

общедомового 

прибора учета 

с июля 2014г. – 

1539,30 рублей 

за 1 Гкал (с 

НДС). 

6.  Горячее ОАО «Волжская Согласно С января 2014г. 



водоснабжение Территориальная 

Генерирующая 

Компания» 

показаний 

индивидуальных 

приборов учета, 

а при их 

отсутствии 

исходя из 

норматива, а так 

же по 

показаниям 

общедомового 

прибора учета. 

тариф на 

горячую воду в 

закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжения 

состоит из 

компонентов 

на: 

- холодную 

воду; 

- тепловую 

энергию. 

 Содержание жилья    

7 Техническое 

обслуживание 

средств 

автоматизации учета 

тепловой энергии и 

средства 

автоматического 

регулирования 

параметров 

теплоносителя 

ООО «Вектор-С» Согласно 

договора 

2700,00 рублей 

в месяц. 

8. Договор на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

внутридомового и 

(или) 

внутриквартирного 

газового 

оборудования в 

многоквартирных 

жилых домах № 4 по 

ул. Плякина и №5 по 

ул. Левина 

ОАО «Саратовгаз» Согласно акта 

приема- 

передачи 

Согласно акта 

приема- 

передачи 

9. Договор на оказание 

услуг по 

техническому 

обслуживанию 

газопроводов и 

газового 

оборудования 

ОАО «Саратовгаз» Согласно 

договора 

25 581,70 

рублей в месяц 

10. Договор на оказание 

услуг по вывозу 

бытовых отходов 

ООО «Автопилот-СВ» Согласно 

договора 

договорная 

 


