
О тарифах ЖКХ с 1 июля 2013 года 

 

В  первом полугодии 2013 года на территории Самарской области все 

коммунальные тарифы сохранены на уровне декабря 2012 года. Умеренный рост 

тарифов в сфере электроэнергетики,  тепло-,  газо-,  водоснабжения и водоотведения 

произошел однократно с 1 июля 2013 года. Все тарифные решения на 2013 год в 

Самарской области были приняты в рамках предельных индексов, установленных 

Федеральной службой по тарифам на минимально возможном уровне. 

С 1 июля в Самарской области рост платы граждан в среднем не превысит 12% (за 

исключением случаев преобладания  в структуре совокупного платежа платы за услуги 

по электроснабжению и газоснабжению, в таких случаях прирост оплаты допустим до 

15% (в соответствии с предписаниями федеральною центра). 

В среднем же по году рост совокупного платежа граждан за ЖКУ в зависимости от 

набора коммунальных услуг не превысит 6% (7,5% в указанных случаях), т.к. в первом 

полугодии 2013 года коммунальные тарифы не менялись. 

 

Тарифы на электроэнергию для населения составят: 

 

Группы населения С 01.07.2013 г. 

Одноставочный тариф для городского 

населения 

3,05 руб. за кВтч 

Одноставочный тариф для сельского 

населения 

2,14 руб. за кВтч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цены на газ, реализуемый населению Самарской области с 1 июля 2013г.:  

При отсутствии прибора учета расхода газа оплата начисляется по нормативу 

Направление 

использование газа 

Норматив 

потребления 

газа 

Цена газа, 

руб./куб.м. 

(с НДС) 

Сумма 

оплаты 

Ед. измерения 

Приготовление пиши с 

использованием газовой 

плиты 

 куб.м /чел. в мес. 

13 6,93 90,09 руб. в мес.  
на 1 чел. 

Приготовление пищи и 

нагрев воды с 

использованием газовой 

плиты при отсутствии 

центрального горячего 

водоснабжения и газового 

водонагревателя 

куб.м/чел. в мес. 

18 6,93 124,74 руб. в мес.  
на 1 чел. 

Приготовление пищи с 

использованием газовой 

плиты и нагрев волы с 

использованием газового 

водонагревателя, 

куб.м/чел. в мес. 

30 6,19 185,70 руб. в мес.  
на 1 чел. 

Отопление жилых 

помещений,  

куб.м. /кв.м. 

отапливаемой площади 

в месяц 

9,5 4,01 38,10 руб. за 1 кв.м. 
площади в мес. 

При расчете за потребленный газ по приборам учета цена 1 куб.м. газа (с НДС) 

составит - 3,68 руб. 

Напомним, что экономически обоснованные тарифы в сфере теплоснабжения, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации. Поэтому даже 

на территории одного муниципального образования цены на услуги тепло - и 

водоснабжения могут отличаться. 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение 

Наименование Ресурсоснабжающая 

организация 

С 01.07.2013 г. 

Холодное водоснабжение МП ПОЖКХ 40,39  руб./ м3 

Водоотведение МП ПОЖКХ 34,81  руб./м3 

Тариф на теплоснабжение 

Наименование Ресурсоснабжающая 

организация 

С 01.07.2013 г. 

Центральное отопление МУП «Теплосеть» 1368  руб./ Гкал 

 


