Информация о ценах (тарифах) ресурсоснабжающих организаций на коммунальные услуги
с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

№ п/п

1.
2.

Вид ресурса

м3

Холодная вода
ОАО "ТЕВИС"
Водоотведение (с очисткой сточных вод)

3.

Тепловая энергия для нужд отопления

4.

Горячая вода:

4.1. Компонент на теплоноситель
4.2. Компонент на тепловую энергию

5.

Тариф (с учетом НДС), руб.
Орган,
Ресурсоснабжающая
выпустивший
Ед. изм.
организация
с 01.01.2019г. с 01.07.2019г. по нормативноправовой акт
по 30.06.2019г.
31.12.2019г.

Обращение с твердыми коммунальными
отходами

Филиал "Самарский"
ПАО Т "Плюс" (СЦТ
Автозаводский район
г.о.Тольятти

м3

Гкал

Филиал "Самарский"
ПАО Т "Плюс" (СЦТ
Автозаводский район
г.о.Тольятти

м3

Гкал

Региональный оператор
по обращению с ТКО
руб./м3
ООО "ЭкоСтрой Ресурс"

6.2. Тариф, дифференцированный по двум
зонам суток:
6.2.1. дневная зона
6.2.2. ночная зона
Электрическая энергия в пределах
социальной нормы потребления:
7.1. Одноставочный тариф

7.2. Тариф, дифференцированный по двум
зонам суток:

7.2.1. дневная зона
7.2.2. ночная зона

22,22

18,14

18,44

1 509,60

1 554,00

36,91

37,55

Наименование нормативноправового акта

Приказ № 678 от 07.12.2018г.
(Приложение № 1)

"О установлении тарифов в
сфере водоснабжения и
водоотведения ОАО "ТЕВИС"

Приказ № 940 от 18.12.2018г.
(Приложения № 3)

"Об установлении тарифов в
сфере теплоснабжения для
потребителей филиала
"Самарский" ПАО "Т Плюс"

Приказ № 945 от 18.12.2018г.
(Приложение № 2)

Об утстановлении тарифов на
горячую воду в открытой и
закрытой системе горячего
водоснабжения для филиала
"Самарский ПАО Т Плюс""

Приказ № 846 от 18.12.2018г.

"Об установлении единого
предельного тарифа на услугу
регионального оператора по
обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО
"ЭкоСтройРесурс "

Приказ № 776 от 14.12.2018г.

"Об установлении цен (тарифов)
на электрическую энергию,
поставляемую населению и
приравненным к нему
категориям потребителей по
Самарской области, на 2019 год"

м3

6. Электрическая энергия:
6.1. Одноставочный тариф

7.

21,79

Номер и дата нормативноправового акта,
устанавливающего цену
(тариф)

ОАО "ТЭК"

кВт/час

1 509,60

1 554,00

598,16

619,32

2,84

2,92

3,06
1,51

3,22
1,59

Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Самарской
области

