
  Размер платы за коммунальные услуги для потребителей, проживающих в 
многоквартирных домах и жилых домах, не оборудованных приборами учета  

с 01 сентября по 31 декабря 2012 года включительно

1.Отопление

№ 
п/п

Конструктивные и технические 
параметры жилищного фонда

Норматив 
потребления 

тепловой энергии 
на нужды 

отопления, Гкал на 
1 кв. м общей 

площади жилых 
помещений в месяц

Тариф,
руб/Гкал   

Размер платы в 
месяц с 1 кв. 
метра общей 

площади жилого 
помещения

1124,70

1. Многоквартирные дома или жилые 
дома после 1999 года постройки
 2-5-этажные дома 0,010 “ 11,25
6-8-этажные дома 0,009 “ 10,12
9-этажные дома и выше 0,008 “ 9,00

2. Многоквартирные дома или жилые 
дома до 1999 года постройки 
включительно
1-4-этажные дома 0,019 “ 21,37
5-9-этажные дома и выше 0,017 “ 19,12

2.  Холодное, горячее водоснабжение и водоотведение

                     Тариф руб/ куб.м руб/ куб.м руб/ куб.м
12,39 69,73 18,43

Норматив 
холодного 
водоснаб
жения, 
куб.метр 
на 1 чел.

Размер 
платы в 
месяц, 
руб/чел

Норматив 
горячего 
водоснаб
жения, 
куб.метр 
на 1 чел.

Размер 
платы в 
месяц, 
руб/чел

Норматив 
водоотве
дения, 
куб.метр 
на 1 чел.

Размер 
платы в 
месяц, 
руб/чел

1. Многоквартирные дома или жилые дома

1.1. 1-этажные дома с 
водоснабжением из уличных 
водоразборных колонок 

1,52 18,83 - - - -

1.2. 2-этажные дома с 
водопроводом, 
централизованным горячим 
водоснабжением, канализацией, 
мойками 

3,13 38,78 1,28 89,25 4,41 81,28

1.3. 2-этажные дома с 
водопроводом, 
централизованным горячим 
водоснабжением, канализацией, 
мойками, душами 

4,79 59,35 2,87 200,13 7,66 141,17

1.4. С водопроводом, 
централизованным горячим 
водоснабжением, канализацией, 
мойками, умывальниками, 
ваннами 
1-этажные дома 5,49 68,02 3,61 251,73 9,10 167,71
2-этажные дома 5,61 69,51 3,67 255,91 9,28 171,03
3-этажные дома 5,70 70,62 3,72 259,40 9,42 173,61
4-этажные дома 5,78 71,61 3,78 263,58 9,56 176,19



5-этажные дома 5,87 72,73 3,83 267,07 9,70 178,77
8-этажные дома 6,13 75,95 4,00 278,92 10,13 186,70
9-этажные дома и выше 6,21 76,94 4,06 283,10 10,27 189,28
 1.5.С водопроводом, 
канализацией, 
водонагревателями, мойками, 
умывальниками, ваннами
1-этажные дома 9,10 112,75 - - 9,10 167,71
2-этажные дома 9,24 114,48 - - 9,24 170,29
1.6. С водопроводом, 
канализацией (септиком), 
водонагревателями, мойками
1-этажные дома 4,30 53,28 - - 4,30 79,25
2-этажные дома 4,37 54,14 - - 4,37 80,54
1.7. С водопроводом, без 
канализации (септика), мойками
1-этажные дома 1,97 24,41 - - - -
2-этажные дома 2,00 24,78 - - - -

Тарифы на 2012 год  установлены 
 на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод Решением РСТ Нижегородской 

области от 16.11.2011г. № 48/9;
 на тепловую энергию  Решением РСТ Нижегородской области от 30.11.2011г. № 57/6;
 на горячую воду Решением РСТ Нижегородской области от 30.11.2011г. № 57/7.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены Постановлением Администрации 
г.Сарова от 28.11.2007г. № 2989
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