
Тарифы на коммунальные услуги для населения города Ставрополь
по состоянию на 01 июля 2020 года

                                                                                                                                                      

Наименование коммунального ресурса (коммунальной
услуги),поставщик (исполнитель),  единица измерения

Тарифы ,период действия тарифов
Наименование нормативно-правого акта, установившего тариф

С 01 апреля по
30 июня

С 01 июля по
31 декабря

Питьевая вода
МУП «Водоканал» г. Ставрополь
руб. за 1 куб.метр (с учетом НДС)

42,96 42,96
Постановление региональной комиссии Ставропольского края от 14.12.2018

№56/2    (ред. от 17.06.2020)
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере

водоснабжения и водоснабжения на 2019-2023 годы»

Водоотделение
МУП«Водоканал» г. Ставрополь
руб. за 1 куб.метр (с учетом НДС)

18,37 19,03

Водоснабжение и водоотведение(руб.за 1 куб.метр) 61,33 61,99

Тепловая энергия,поставляемая потребителям,подключенным к 
тепловым сетям
АО «Теплосеть»,г. Ставропольского
руб. за 1 Гкал (с учетом НДС)

2122,94 2227,24
Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от

16.12.2019 №72/2 (ред. от 13.03.2020)
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для потребления

Ставропольского края на 2020 год»

Тепловая энергия на коллекторах источников тепловой энергии
АО «Теплосеть»,г. Ставропольского
руб. за 1 Гкал (с учетом НДС)

1640,51 1722,53

Обращение с твердыми коммунальными отходами
ООО «Эко-Сити»
Предельный единый тариф для населения (руб. за 1 куб.метр в 
год)НДС к тарифам не начисляется в соответствии с 
подпунктом 36 пункта 2 статья 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

654,73 654,73

Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
05.12.2018 №54/3  (ред. От28.11.2019)

«Об установлении ООО «Эко-Сити»предельных единых тарифов на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на

2019-2021 годы»

Для жителей многоквартирных домов (руб. за 1 куб.метр в год) 596,64 596,64 Приказ ООО «Эко-Сити» от 25.03.2020г.№2503/1-од«О внесении изменений в
приказ ООО «Эко-Сити» от 30.12.2019г. №3012/1-од «О применении тарифов на

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами-ООО «Эко-Сити»

Для жителей индивидуальных жилых домов (руб. за 1 куб.метр 
в год) 654,73 654,73

Электрическая энергия 
ПАО« Ставропольэнергосбыт»
Для  населения
руб. за 1 кВт.час(одноставочный с учетом НДС)
Для населения,проживающего в домах,оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или)электроотопительными установками:

4,63 4,86 Постановление региональной тарифной комиссии  Ставропольского края от
24.12.2019 №74/1«Об установлении тарифов на электрическую энергию для

населения Ставропольского края и приравненных к нему категорий на 2020год и о
признании утратившим силу региональной тарифной комиссии Ставропольского

края  от 26 декабря 2018 г. №60/1
3,24 3,40



Природный газ 
ООО«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
Приготовление пищи и нагрев воды
руб. за 1 куб.метр (с учетом НДС)
Отопление или отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели
руб. за 1000куб.м(с учетом НДС)

5,97

5930,00

5,97

5930,00

Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
26.06.2019 №39/1«Об установлении розничных цен на природный газ,

реализуемый ООО«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ»населению
Ставропольского края и о признании утратившим силу постановления

региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28 декабря 2018г.
№61/3


