
    Тарифы для населения на коммунальные услуги на 2015 год 

  

Наименование 

услуги 
Тариф (с учетом НДС) Утверждено 

Холодное 

водоснабжение 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 22,10 руб./куб.м 

с 01.07.2015 по 31.07.2015 - 24,11 руб./куб.м 

с 01.08.2015 по 31.12.2015 - 30,41 руб./куб.м 

Постановление 

Региональной 

службы по 

тарифам 

Пермского края 

от 19.12.2014 

№361-в 

  

Водоотведение 
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 14,90 руб./куб.м 

с 01.07.2015 по 31.07.2015 - 16,26 руб./куб.м 

с 01.08.2015 по 31.12.2015 - 17,33 руб./куб.м 

Горячее 

водоснабжение 

ООО «Пермская сетевая компания» 

  
с 01.01.2015 по 30.06.2015- 127,20 руб./куб.м 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 135,27 руб./куб.м 

Постановление 

Региональной 

службы по 

тарифам 

Пермского края 

от 19.12.2014 

№ 380-вг 

ОАО «Волжская ТГК» 

  
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 97,09 руб/куб.м 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 102,11 руб./куб.м 

Постановление 

Региональной 

службы по 

тарифам 

Пермского края 

от 19.12.2014 

№ 382-вг 

ПМУЖЭП «Моторостроитель» 

  
с 01.01.2015 по 30.06.2015 

 (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская 

сетевая компания»                      127,05 руб./куб.м 

(от котельных, принадлежащих ОАО «Волжская 

ТГК»)                                            96,92руб./куб.м 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 

(от котельных, принадлежащих ООО «Пермская 

сетевая компания»                      135,99 руб./куб.м 

(от котельных, принадлежащих ОАО «Волжская 

ТГК»)                                            102,80 руб./куб.м 

Постановление 

Региональной 

службы по 

тарифам 

Пермского края 

от 19.12.2014 

№ 385-вг 

Отопление 

ООО «Пермская сетевая компания» 

  
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1523,95 руб./Гкал 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1678,63 руб./Гкал 

Постановление 

Региональной 

службы по 

тарифам 

Пермского края 

от 19.12.2014 

№ 311-т 

ОАО «Волжская ТГК» 

  
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1071,83 руб./Гкал 

Постановление 

Региональной 

службы по 



с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1180,63 руб./Гкал тарифам 

Пермского края 

от 19.12.2014 

№ 309-т 

ПМУЖЭП «Моторостроитель» 
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1517,03 руб./Гкал 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1643,13 руб./Гкал 

Постановление 

Региональной 

службы по 

тарифам 

Пермского края 

от 19.12.2014 

№ 390-т 

Электроэнергия 

в домах, оборудованных газовыми плитами 
(Одноставочный тариф, недифференцированный) 

  

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3,08 руб./кВтч 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3,37 руб./кВтч 

Постановление 

Региональной 

службы по 

тарифам 

Пермского края 

от 19.12.2014 

№ 35-э 

в домах, оборудованных электроплитами 
(Одноставочный тариф, недифференцированный) 

  
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2,15 руб./кВтч 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2,39 руб./кВтч 

  

Газоснабжение с 01 июля 2015 - 5,13 руб./куб.м 

Постановление 

Региональной 

службы по 

тарифам 

Пермского края 

от 19.06.2015 

№ 1-г 

Информация о тарифах на коммунальные услуги в городе Перми для населения, размещенная на сайте 

администрации города Перми, носит ознакомительный характер и представлена по наиболее часто 

используемым тарифам. 

Полная информация о тарифах на коммунальные услуги представлена в указанных постановлениях 

Региональной службы по тарифам Пермского края, а также в сети Интернет на официальном сайте 

Региональной службы по тарифам Пермского края http://rst.permkrai.ru/ в разделе: Решения РСТ/2015 

     

 

http://rst.permkrai.ru/

