
 

 

Тарифы и нормативы потребления коммунальных услуг 
 

(отопление, горячее водоснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение),    
 

установленные по городу Саратову на 2012 год 
 

 

 

 

Размер платы в 1 полугодии 2012 года при отсутствии приборов учета  

 

 

Наименование услуги 

Утвержденный 

тариф 

 с НДС 

Норматив 

потребления 

Размер 

платы для 

населения 

Рост к 2011 

года, 

% 

0,03 Гкал на кв.м. 

площади  

в отопительный 
период 

35,14 руб. за 

кв.м. в месяц 

не 

пересматривался 

Отопление  
1171,29  

руб. за Гкал 
0,0161  Гкал на 

кв.м. площади  

При оплате 
равными долями 
в течение года  

18,86 руб. за 

кв.м. в месяц 

не 

пересматривался 

78,48 

руб. за куб.м 

при закрытой 
схеме 

водоразбора 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

282,53 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

не 

пересматривался 

84,39  

руб. за куб.м 

при открытой 
схеме 

водоразбора 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

303,80 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

не 

пересматривался 

Горячее 

водоснабжение 

87,97 

руб. за куб.м 

от котельных 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

316,69 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

не 

пересматривался 

Холодное 

водоснабжение 

14,07  

руб. за куб.м. 

9,0 куб. на 

человека в месяц 

126,63 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

не 

пересматривался 

Водоотведение 
6,36  

руб. за куб.м. 

12,6 куб. на 

человека в месяц 

80,14 руб. 

на 1 чел. 

в месяц 

 

не 

пересматривался 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Размер платы с 1 июля 2012 года при отсутствии приборов учета  

 

 

Наименование услуги 

Утвержденный 

тариф 

 с НДС 

Норматив 

потребления 

Размер платы 

для 

населения 

Рост к 

тарифу 2011 

года, 

% 

0,03 Гкал на кв.м. 

площади  

в отопительный 
период 

37,25 руб. за 

кв.м. в месяц 
106,0 

Отопление  
1241,57 

руб. за Гкал 
0,0161  Гкал на 

кв.м. площади  

При оплате 
равными долями 
в течение года  

19,99 руб. за 

кв.м. в месяц 
106,0 

83,19 

руб. за куб.м 

при закрытой 
схеме 

водоразбора 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

299,48 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

106,0 

89,46 

руб. за куб.м – 

расчетная 

величина  

при открытой 
схеме 

водоразбора 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

322,06 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

106,0 

Горячее 

водоснабжение 

93,26 

руб. за куб.м 

от котельных 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

335,74 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

106,0 

Холодное 

водоснабжение 

14,92  

руб. за куб.м. 

9,0 куб. на 

человека в месяц 

134,28 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

106,0 

Водоотведение 
6,74 

руб. за куб.м. 

12,6 куб. на 

человека в месяц 

84,92 руб. 

на 1 чел. 

в месяц 

 

106,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Размер платы с 1 сентября 2012 года при отсутствии приборов учета  

 

 

Наименование услуги 

Утвержденный 

тариф 

 с НДС 

Норматив 

потребления 

Размер платы 

для 

населения 

Рост к 

тарифу 2011 

года, 

% 

0,03 Гкал на кв.м. 

площади  

в отопительный 
период 

39,30 руб. за 

кв.м. в месяц 
111,8 

Отопление  
1309,86 

руб. за Гкал 
0,0161 Гкал на 

кв.м. площади  

При оплате 
равными долями 
в течение года  

21,09 руб. за 

кв.м. в месяц 
111,8 

87,74 

руб. за куб.м 

при закрытой 
схеме 

водоразбора 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

315,86 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

111,8 

94,38 

руб. за куб.м – 

расчетная 

величина  

при открытой 
схеме 

водоразбора 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

339,77 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

111,8 

Горячее 

водоснабжение 

98,35 

руб. за куб.м 

от котельных 

3,6 куб. на 

человека в месяц 

354,06 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

111,8 

Холодное 

водоснабжение 

15,72 

руб. за куб.м. 

9,0 куб. на 

человека в месяц 

141,48 руб.  

на 1 чел. 

в месяц 

111,7 

Водоотведение 
7,11 

руб. за куб.м. 

12,6 куб. на 

человека в месяц 

89,59 руб. 

на 1 чел. 

в месяц 

 

111,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примечания.  
 

1. Для примера приведены расчеты размера платы граждан за коммунальные услуги, 

у которых поставщиком тепла является ОАО «ВоТГК» (отопление и горячее 

водоснабжение), МУПП «Саратовводоканал» (водоснабжение и водоотведение). 

 

2. При наличии на многоквартирном доме общедомовых приборов учета размер 

платы может быть отличен от приведенного расчета, как в большую, так и в меньшую 

сторону исходя из фактического объема потребления коммунальных услуг, определяемого в 

соответствии с показаниями приборов учета. 

 
3. С информацией по установленным тарифам на 2012 год можно ознакомиться на 

официальном сайте комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области http://www.saratov.gov.ru/government/structure/reguprptar/.  

 
 

Тепловая энергия 

 

Основным поставщиком тепла в городе Саратове является ОАО «Волжская 

территориальная генерирующая компания», которой Постановлением комитета 

государственного регулирования тарифов Саратовской области № 33/16 от 20.12.2011 года 

установлены следующие тарифы на 2012 год с календарной разбивкой: 

- с 1 января 2012 года - 1171,29 руб. за Гкал с учетом НДС; 

- с 1 июля 2012 года – 1241,57 руб. за Гкал с учетом НДС; 

- с 1 августа 2012 года – 1309,86 руб. за Гкал с учетом НДС. 

 

 

Горячее водоснабжение 

 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 29 февраля 2012 года № 7/1 «Об установлении тарифа на горячую воду ОАО 

«Волжская ТГК» (Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК»), осуществляющему свою 

деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов»: 

на услугу горячего водоснабжения (от внутриквартальных теплосетей) при закрытой 

схеме водоразбора: 

- с 1 апреля 2012 года – 78,48 руб. за куб.м. с учетом НДС; 

- с 1 июля 2012 года – 83,19 руб. за куб.м. с учетом НДС; 

- с 1 августа 2012 года – 87,74 руб. за куб.м. с учетом НДС. 

на услугу горячего водоснабжения от котельных: 

           - с 1 апреля 2012 года – 87,97 руб. за куб.м. с учетом НДС; 

- с 1 июля 2012 года – 93,26 руб. за куб.м. с учетом НДС; 

- с 1 августа 2012 года – 98,35 руб. за куб.м. с учетом НДС. 

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 года № 47 "Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса" на 2012 года тариф на услугу горячего водоснабжения при 

открытой схеме водоразбора не устанавливается.  

В соответствии с данным Приказом, при открытой схеме водоразбора потребители 

оплачивают: 

- тепловую энергию (мощность), используемую для целей горячего водоснабжения, по 

тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

каждой теплоснабжающей организации; 



- расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения исходя из удельной стоимости 

подготовки 1 куб. метра воды в открытых системах теплоснабжения соответствующей 

теплоснабжающей организацией.  

 

 

Водоснабжение, водоотведение 

 

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 30 ноября 2011 года № 29/43 «Об установлении тарифов на холодную воду 

МУПП «Саратовводоканал», осуществляющему свою деятельность на территории 

муниципального образования «Город Саратов» установлены следующие тарифы с 

календарной разбивкой: 

на услугу холодного водоснабжения: 

- с 1 января 2012 года – 14,07 руб. за куб.м. с учетом НДС; 

- с 1 июля 2012 года – 14,92 руб. за куб.м. с учетом НДС; 

- с 1 августа 2012 года – 15,72 руб. за куб.м. с учетом НДС. 

на услугу водоотведения (очистка сточных вод): 

- с 1 января 2012 года – 6,36 руб. за куб.м. с учетом НДС; 

- с 1 июля 2012 года – 6,74 руб. за куб.м. с учетом НДС; 

- с 1 августа 2012 года – 7,11 руб. за куб.м. с учетом НДС. 


