
 

Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара 

Тарифы на коммунальные услуги 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации полномочиями по установлению 

тарифов на коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) наделены 

субъекты Российской Федерации. В Самарской области с 01.01.2019 регулирующим органом является 

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (до 01.01.2019 – Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области). В случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, размер платы за коммунальную 

услугу по отоплению рассчитывается по ценам, определяемым в рамках предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность). 

1. Тарифы на тепловую энергию и ГВС по РСО с 1.01.2022 года: 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 

№ 1518-р городской округ Самара  отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. 

Переход к ценовой зоне теплоснабжения призван обеспечить долгосрочную надежность системы 

теплоснабжения и ее модернизацию по современным технологическим стандартам, усиливает 

ответственность единой теплоснабжающей организации за надежность и качество теплоснабжения. 

При ценовой зоне теплоснабжения осуществляется переход от государственного регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для 

конечного потребителя. 

Расчёты за тепловую энергию с потребителями с 1 ноября 2020 года осуществляются в соответствии с 

соглашениями об исполнении схемы теплоснабжения, заключенными между Администрацией 

городского округа Самара и едиными теплоснабжающими организациями в рамках установленных 

Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения на соответствующий период. 

На 2022 год предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах 

теплоснабжения установлен приказами Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от 10.11.2021 № 287, от 22.12.2021 № 797 и от 19.01.2022 № 9. 

Информация о необходимости и преимуществах внедрения нового рынка теплоснабжения размещена 

на сайте ПАО «Т Плюс» по ссылке: https://www.tplusgroup.ru/activity/novaja-model-rynka-tepla/. 

Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размещены на официальном сайте Администрации 

городского округа Самара https://samadm.ru в разделе  «Документы», «Официальное опубликование». 

https://dbe-samara.ru/
https://www.tplusgroup.ru/activity/novaja-model-rynka-tepla/
https://samadm.ru/
https://dbe-samara.ru/


Тарифы и цены на тепловую энергию и горячее водоснабжение по поставщикам тепловой 

энергии для населения при отнесении городского округа Самара к ценовым зонам 

теплоснабжения с 01.01.2022: 

Поставщики 

Тарифы и цены с 

01.01.2022 по 

30.06.2022  (руб./Гкал, 

руб./куб.м) 

Тарифы и цены с 

01.07.2022 по 

31.12.2022  (руб./Гкал, 

руб./куб.м) 

Рост 

тарифа, 

%% 

 Приказ 

Департамента 

ценового и 

тарифного 

регулирования 

Самарской 

области/Соглаше

ние об 

исполнении 

схемы 

теплоснабжения 

городского 

округа Самара 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

Филиал «Самарский» 

ПАО «Т Плюс» 
1544,08 1852,90 1636,72 1964,06 106,00 

Соглашение от 

02.10.2020 № 891 

Филиал «Самарский» 

ПАО «Т Плюс» 

(котельная ООО «ЗИМ-

Энерго») 

1770,00 2124,00 1840,80 2208,96 104,00 
Проект 

соглашения 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

30,40 36,48 31,62 37,94 104,01 

приказ от 

17.12.2021 № 730 
— компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 

34,80 41,76 36,20 43,44 104,02 

ООО «Завод приборных 

подшипников» 
1667,12 2000,54 1733,80 2080,56 104,00 

Соглашение от 

30.09.2020 № 895 

ООО «СТЭК» 1795,00 2154,00 1866,80 2240,16 104,00 
Соглашение от 

30.09.2020 № 894 

АО «Газпром 

теплоэнерго Тольятти 

(СЦТ — г.о Самара) 

1789,00 2146,80 1860,56 2232,67 104,00 

Соглашение от 

20.10.2020 № 

911, в ред. от 

26.11.2021 № 

1001 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

18,71 22,45 19,45 23,34 103,96 

приказ от 

15.12.2021 № 677 
— компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 

36,40 43,68 37,83 45,40 103,93 

ЗАО «СЗ Нефтемаш» 1770,00 2124,00 1840,80 2208,96 104,00 
Соглашение от 

30.09.2020 № 899 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

30,40 36,48 31,62 37,94 104,01 
приказ от 

17.12.2021 № 758 



АО 

«РЭУ»  «Самарский»,  г.о

. Самара (НДС не 

облагается) * 

1495,52 1495,52 1555,34 1555,34 104,00 
Соглашение от 

13.11.2020 № 914 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м, (пос. Кряж) 

32,83 32,83 34,06 34,06 103,75 

приказ от 

19.12.2019 № 785 

в редакции от 

15.12.2021 № 682 

ФГБУ «Санаторно-

курортный комплекс 

«Приволжский» 

Министерства обороны 

РФ» 

1704,56 2045,47 1772,74 2127,29 104,00 
Соглашение от 

02.10.2020 № 908 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

30,40 36,48 31,62 37,94 104,01 
приказ от 

15.12.2021 № 684 

АО «РКЦ «Прогресс» 

(ЛОЦ «Космос») 
1522,56 1827,07 1583,46 1900,15 104,00 

Соглашение от 

08.10.2020 № 909 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

31,84 38,21 33,06 39,67 103,83 
приказ от 

12.11.2021 № 315 

Самарский 

территориальный 

участок Куйбышевской 

дирекции по 

тепловодоснабжению-

структурное 

подразделение 

Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению-

филиал ОАО «РЖД» 

(котельные «Школьная», 

НУЗ «ДКБ») 

1564,16 1876,99 1626,73 1952,08 104,00 
Соглашение от 

01.10.2020 № 904 

Самарский 

территориальный 

участок Куйбышевской 

дирекции по 

тепловодоснабжению-

структурное 

подразделение 

Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению-

филиал ОАО «РЖД» 

(котельная ВЧД-7) 

1558,00 1869,60 1620,00 1944,00 103,98 

приказ от 

10.12.2019 № 573 

в ред. от 

03.12.2021 № 520 

ООО «Газпром трансгаз 

Самара» (ф-л — 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной техники) 

1535,04 1842,05 1596,44 1915,73 104,00 Соглашение от 

02.10.2020 № 906 

ООО «Газпром трансгаз 1355,12 1626,14 1409,32 1691,19 104,00 



Самара» (ф-л — 

Управление по 

эксплуатации зданий и 

сооружений) 

ООО 

«АВИАСПЕЦМОНТАЖ

»  (с коллектора) 

1470,00 1764,00 1527,00 1832,40 103,88 

приказ от 

17.12.2019 № 701 

в ред. от 

24.11.2021 № 412 

ООО ЭНЕРГО» (НДС не 

облагается) 
1794,00 1794,00 1864,00 1864,00 103,90 

Проект 

соглашения 

ООО «Энергоресурс» 1630,72 1956,86 1695,95 2035,14 104,00 
Соглашение от 

30.09.2020 № 902 

ГБУЗ «Самарский 

областной клинический 

наркологический 

диспансер» 

1746,21 2095,45 1816,06 2179,27 104,00 
Соглашение от 

30.09.2020 № 898 

 ООО «СамРЭК-

эксплуатация» (СЦТ — 

Жигулевские сады) 

1480,96 1777,15 1540,20 1848,24 104,00 

Соглашение от 

30.09.2020 № 

893, в ред. от 

26.11.2021 № 

1000 

 ГБУ СО «Самарский 

областной 

геронтологический 

центр» (дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов) 

1707,68 2049,22 1775,99 2131,19 104,00 
Соглашение от 

02.10.2020 № 907 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

30,40 36,48 31,62 37,94 104,01 
приказ от 

17.12.2021 № 757 

ФКП «ПОУМТС МВД 

России» (НДС не 

облагается) 

1575,00 1575,00 1638,00 1638,00 104,00 
Соглашение от 

30.09.2020 № 897 

МП г.о. Самара 

«Инженерная служба» 
1776,00 2131,20 1843,50 2212,20 103,80 

Соглашение от 

30.09.2020 № 901 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

30,40 36,48 31,62 37,94 104,01 

приказ от 

17.12.2021 № 736 
— компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 

28,58 34,30 29,66 35,59 103,78 

— компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе (СЦТ 

— тепловые сети от АО 

«КНПЗ»), куб.м 

10,07 12,08 10,44 12,53 103,67 
приказ от 

17.12.2021 № 737 

ООО «СамЭК» 

(котельная «КБАС») 

(НДС не облагается) 

2205,00 2205,00 2244,05 2244,05 101,77 
Соглашение от 

26.11.2021 № 998 



— компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 

111,36 111,36 115,75 115,75 103,94 
приказ от 

15.12.2021 № 679 

ООО «Нефтегаз» 1775,00 2130,00 1846,00 2215,20 104,00 
Соглашение от 

30.09.2020 № 903 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

30,40 36,48 31,62 37,94 104,01 
приказ от 

17.12.2021 № 761 

ООО «Долина-Центр-С» 1540,24 1848,29 1601,85 1922,22 104,00 
Соглашение от 

30.09.2020 № 900 

— компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

30,40 36,48 31,62 37,94 104,01 
приказ от 

15.12.2021 № 694 

ООО «Теплогенерация» 1777,00 2132,40 1848,08 2217,70 104,00 
Соглашение от 

26.11.2021 № 999 

ПАО «Завод имени А.М. 

Тарасова» 
1606,80 1928,16 1671,07 2005,28 104,00 

Соглашение от 

30.09.2020 № 892 

* В связи с процедурой банкротства ожидается иной поставщик с другим тарифом 

  

2. Тарифы для РСО на водоснабжение и водоотведение на 2022 год: 

Поставщики воды 

Тариф с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

(руб. за 1 

куб.м) 

Тариф с 

01.07.2022 по 

31.12.2022 

(руб. за 1 

куб.м) 

Рост 

тарифа,  

%% 

Приказ Департамента 

ценового и тарифного 

регулирования 

Самарской области на 

2022 год 
Без 

НДС 

С 

НДС 

20% 

Без 

НДС 

С НДС 

20% 

ООО «Самарские коммунальные системы» 
  

 от 15.12.2021 № 658 питьевая вода 30,40 36,48 31,62 37,94 104,01 

водоотведение 16,73 20,08 17,40 20,88 104,00 

АО «Водные технологии» 
 

 от 10.12.2021 № 635 питьевая вода * 
     

водоотведение 27,39 32,87 29,04 34,85 106,02 

Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению —  филиал ОАО «РЖД» 
от 01.12.2021 № 512 

питьевая вода 38,30 45,96 39,75 47,70 103,79 

водоотведение  (в Самаре населения 

нет) 
29,80 35,76 30,99 37,19 103,99 

АО «РЭУ»  «Самарский» ** 
 от 26.11.2021 № 467 

питьевая вода 32,83 39,40 34,06 40,87 103,75 



 водоотведение 48,29 57,95 49,89 59,87 103,31 

ГБУЗ «Самарский областной клинический наркологический диспансер» 
 от 15.12.2021 № 701 

питьевая вода 24,25 29,10 25,19 30,23 103,88 

АО «РКЦ Прогресс» (ЛОЦ «Космос») 
 от 02.11.2021 № 281 

питьевая вода 31,84 38,21 33,06 39,67 103,83 

МП г.о. Самара «Самараводоканал», пос. Рубежное Куйбышевского 

района      г.о. Самара  от 10.12.2021 № 646 

питьевая вода 25,85 31,02 28,42 34,10 109,94 

МП г.о. Самара «Самараводоканал», п. Береза, п. Прибрежный 

Красноглинского района   г.о. Самара 
 от 10.12.2021 № 645 

питьевая вода 24,82 29,78 27,24 32,69 109,75 

 водоотведение 24,25 29,10 25,01 30,01 103,13 

* Подача питьевой воды осуществляется ООО «Самарские коммунальные системы» 

** В связи с изменением системы налогооблажения АО «РЭУ» «Самарский» расчеты с 

потребителями осуществляются без НДС 

В связи с процедурой банкротства ожидается иной поставщик с другим тарифом 

  

Информация об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги в городском 

округе Самара в 2022 году: 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», постановлениями Губернатора 

Самарской области ежегодно утверждаются предельные (максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельный индекс) по 

муниципальным образованиям Самарской области. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 30.12.2021 № 349 по городскому округу Самара 

на 2022 год установлены предельные индексы: 

на первое полугодие – в размере 0 %; 

на второе полугодие – в размере 5,2 %. 

То есть в первом полугодии 2022 года рост вносимой гражданами совокупной платы за коммунальные 

услуги по отношению к декабрю 2021 года в сопоставимых величинах и с неизменным набором 

коммунальных услуг не должен превышать 0 %, а во втором полугодии 2022 года – 5,2 %. 

По отдельным поставщикам и видам коммунальных ресурсов изменение тарифов может отличаться в 

ту или иную сторону от размера установленного предельного индекса. 

Максимальное значение предельного индекса устанавливается для граждан, проживающих в жилых 

домах с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста совокупного платежа за 

коммунальные услуги) набором коммунальных услуг. 

В целях соблюдения установленных предельных индексов Администрацией городского округа Самара 

принято постановление от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении положения о предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, 

проживающим на территории городского округа Самара». Механизм частичной компенсации 

гражданам осуществляется через Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки 

Администрации городского округа Самара и носит заявительный характер. 



Для реализации постановления от 15.07.2013 № 711 Департаментом городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара ежегодно вводятся ограничения на тарифы по 

коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную 

оплату коммунальных услуг гражданам (далее – ЕДВ). 

При этом осуществляется мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

разрезе каждой ресурсоснабжающей организации (далее – РСО), поставляющей тепловую энергию, 

холодную и горячую воду, услуги по водоотведению населению городского округа Самара по 

потребителям, проживающим в жилых помещениях с наиболее невыгодным набором коммунальных 

услуг, с точки зрения прироста размера платы за коммунальные услуги в июле текущего года к 

декабрю предшествующего календарного года. 

Мониторинг роста платы за коммунальные услуги осуществляется исходя из установленных 

нормативов потребления и тарифов на коммунальные услуги для РСО, а также с учетом ранее 

принятых ограничений, при их наличии. 

В случае, если размер совокупного роста платы граждан за коммунальные услуги превышает 

установленный предельный индекс, то в целях его соблюдения расчетным путем определяются 

ограничения на тарифы по коммунальным услугам для расчета ЕДВ. 

Постановлением Администрации городского округа Самара от 15.07.2021 № 481 (в редакции от 

18.01.2022 № 15) установлены ограничения на тарифы по коммунальным услугам для расчета ЕДВ на 

период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года, которые представлены в следующей таблице. 

Поставщики коммунальных ресурсов, 

адреса и 

условия  применения   тарифов  для 

расчета  ежемесячной денежной 

выплаты 

по ним 

Един. 

измер 

Установленный 

регулирующим 

органом тариф/цена на 

тепловую энергию в 

соответствии с 

соглашением об 

исполнении схемы 

теплоснабжения г.о. 

Самара, руб. с НДС 

Ограничения на тарифы, 

установленные 

постановлением  15.07.2021 № 

481 (в редакции от 18.01.2022 

№ 15), руб. с НДС 

На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений 

Филиал «Самарский ПАО «Т Плюс» в 

части зоны действия Самарского 

филиала ОАО «Волжская ТГК» 

до 1 января 2015 года 

Гкал 1852,90 1750,00 

Филиал «Самарский ПАО «Т Плюс» в 

закрытой системе горячего 

водоснабжения 

Гкал 1852,90 1828,00 

ООО «Нефтегаз» Гкал 2130,00 2106,00 

г. Самара, пос. Винтай, 

ул. Гаражная, дом № 45, стр. 1,2 

(МП г.о. Самара «Инженерная 

служба») 

Гкал 2132,20 

  

1839,00 

г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 

(ООО «СТЭК») 
Гкал 2154,00 1852,00 

ФГБУ «Санаторно-курортный 

комплекс «Приволжский» 

Министерства обороны РФ 

Гкал 2045,47 1910,00 

На водоотведение 

АО «Водные технологии» Куб.м 32,87 30,32 



Поставщики коммунальных ресурсов, 

адреса и 

условия  применения   тарифов  для 

расчета  ежемесячной денежной 

выплаты 

по ним 

Един. 

измер 

Установленный 

регулирующим 

органом тариф/цена на 

тепловую энергию в 

соответствии с 

соглашением об 

исполнении схемы 

теплоснабжения г.о. 

Самара, руб. с НДС 

Ограничения на тарифы, 

установленные 

постановлением  15.07.2021 № 

481 (в редакции от 18.01.2022 

№ 15), руб. с НДС 

(Куйбышевский район) 

На электрическую энергию на отопление жилых помещений 

г. Самара, ул. Данилевского,1А кВт.ч 3,12 2,67 

Ограничения на тарифы по коммунальным услугам для расчета ЕДВ на второе полугодие 2022 года 

будут приняты после установления Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской 

области тарифов на газ природный, реализуемый населению. 

Eсли в предъявленной квитанции указаны те же поставщики и виды коммунальных услуг, а также 

адреса, что и в вышеуказанной таблице, то за предоставлением ЕДВ можно обратиться в филиалы 

«Многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – 

МФЦ) по следующим адресам: 

Наименование 

филиала 
Адрес Телефон 

График работы и приема 

граждан 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара, Московское 

шоссе, литер Д 
тел. 205-71-60 

понедельник c 8.00-18.00 

вторник  с 10.00-20.00 

среда, четверг, пятница   

с 8.00 – 18.00  

суббота  с 10.00 – 15.00 

воскресенье — выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Мориса Тореза, 101 

А 

тел. 205-78-26 

понедельник  

с 10.00-20.00 

вторник, среда, четверг, 

пятница с 9.00 – 19.00  

суббота с 10.00 – 15.00 

воскресенье — выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

пр. Кирова, 235 

тел. 205-78-26 

понедельник с 9.00-19.00 

вторник, среда 

с 9.00 – 19.00 

четверг с 10.00 – 20.00  

пятница с 9.00 – 19.00  

суббота с 10.00 – 15.00 

воскресенье – выходной  

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Свободы, 192 

тел. 205-78-26 

понедельник с 8.00-18.00 

вторник с 10.00- 20.00 

 среда, четверг, пятница  

с 8.00 – 18.00  

суббота с 9.00 – 15.00 

воскресенье — выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Чернореченская, 2/1 

тел. 205-78-26 

понедельник с 9.00-19.00 

вторник с 10.00- 20.00 

 среда, четверг, пятница  

с 9.00 – 19.00  



суббота с 10.00 – 15.00 

воскресенье — выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Революционная, 75 

магазин «Пятерочка» 

тел. 205-78-26 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

с 9.00 – 18.00  

суббота, воскресенье — 

выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Гагарина, 95 

Промсвязьбанк 

тел. 205-78-26 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница  

с 9.00 – 13.00; 

14.00-18.00  

суббота, воскресенье — 

выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Садовая, 247 

тел. 205-78-26 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница  

с 9.00 – 18.00  

суббота, воскресенье — 

выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Молодогвардейская, 

33 

тел. 205-78-26 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница  

с 9.00 – 13.00; 

14.00-18.00  

суббота, воскресенье — 

выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

Южное шоссе, 5   ТЦ 

Амбар 

тел. 205-78-26 

понедельник, вторник 

с 9.00 – 19.00 

 среда с 10.00 – 20.00  

четверг, пятница  

с 9.00 – 19.00  

суббота с 10.00 – 15.00  

воскресенье — выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Мира, 10 

Крутые Ключи 

тел. 205-78-26 

понедельник, вторник 

с 9.00 – 19.00  

среда с 10.00 – 20.00  

четверг, пятница  

с 9.00 – 19.00  

суббота с 10.00 – 15.00  

воскресенье — выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Рижская, 9 

пос. Соцгород 

тел. 205-78-26 

понедельник, вторник, 

среда 

с 9.00 – 19.00 

 четверг с 10.00 – 20.00  

пятница с 9.00 – 19.00  

суббота с 10.00 – 15.00  

воскресенье — выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Красноармейская, 

131 

ТЦ Гудок 

тел. 205-78-26 

Понедельник с 8.00 – 18.00 

 Вторник с 10.00 – 20.00 

 среда, четверг. пятница  

с 9.00 – 19.00  

суббота с 9.00 – 15.00 

воскресенье — выходной 

МФЦ г. Самара. тел. 205-78-26 
понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница с 



Мои документы ул. Венцека, 65 

  

9.00 – 13.00; 14.00-

18.00    суббота, 

воскресенье – выходной  

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

Николаевский проспект, 

2 

Жилой район Южный 

город 

тел. 998-54-73 

Понедельник с 8.00 – 17.00 

Вторник с 9.00 – 18.00 

Среда с 9.00 – 19.00 

Четверг с 8.00 – 20.00 

пятница с 9.00 – 18.00  

суббота с 9.00 – 14.00 

воскресенье — выходной 

МФЦ 

Мои документы 

г. Самара. 

ул. Школьная, 2 

тел. 188-78-39 

Понедельник с 8.00 – 16.00 

Вторник выходной 

Среда с 8.00 – 16.00 

четверг, пятница, суббота, 

воскресенье — выходной 

Телефон единой справочной  МФЦ 200-01-23; 205-78-96 или на сайте mfc-samara.ru или mfc63.ru. 

Также прием документов, необходимых для назначения ЕДВ, осуществляется в территориальных 

отделах по предоставлению мер социальной поддержки населения по следующим адресам: 

Наименование 

отдела 
Адрес Телефон 

График работы и 

приема граждан 

Центральный Отдел 

по предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

(Железнодорожный, 

Ленинский, 

Октябрьский и 

Самарский районы) 

г. Самара, ул.Никитинская, 79 

тел. 337-30-35, 

337-10-

47,                 337-

11-30 

  

Понедельник, 

вторник, четверг – 

с 8.30 до 17.30, 

обеденный 

перерыв с 12.30 до 

13.18* 

  

  

Безымянский Отдел 

по предоставлению 

мер социальной 

поддержки населения 

(Советский и 

Промышленный 

районы) 

г. 

Самара,         ул.Физкультурная, 

100 

тел. 995-30-88, 

997-11-57 

Понедельник, 

вторник, четверг – 

с 8.30 до 17.30, 

обеденный 

перерыв с 12.30 до 

13.18* 

Отдел по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки населения 

Кировского района 

г. Самара, пр. Металлургов, 11 
тел. 992-24-14, 

992-21-10 

Понедельник, 

вторник, четверг – 

с 8.30 до 17.30, 

обеденный 

перерыв с 12.30 до 

13.18* 

Отдел по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки населения 

г. Самара, пос. 

Управленческий, ул. Сергея 

Лазо, д. 33, каб. 6 

тел. 950-01-72 

  

Понедельник, 

вторник, четверг – 

с 8.30 до 17.30, 

обеденный 



Красноглинского 

района г. Самара, пос. Береза, квартал 

2, д.10, 1 этаж здания 

Администрации поселка 

г. Самара, пос. Прибрежный, 

ул. Труда, 8А, каб. 9, здание 

Администрации поселка 

  

тел. 996-53-29 

  

  

  

тел. 977-59-61 

перерыв с 12.30 до 

13.18* 

Отдел по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки населения 

Куйбышевского 

района 

г. Самара, ул. Рижская, 9 
тел. 330-68-23, 

330-23-90 

Понедельник, 

вторник, четверг – 

с 8.30 до 17.30, 

обеденный 

перерыв с 12.30 до 

13.18* 

* среда, пятница – прием граждан не ведется 

  

3. Тарифы на электрическую энергию для населения на 2022 год: 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей Самарской области на 2022 год: 

Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.12.2021 № 652 

Наименование 

услуги 

Ед. 

изм. 

Нор

-ма-

тив 

С 01.01.2022 по 

30.06.2022 
С 01.07.2022 

Тариф с НДС Тариф с НДС Рост, %% к декабрю 2021 

Электроэнергия 
квт. 

Ч  
дневная полупик ночная дневная полупик ночная дневная полупик ночная 

   газовые 

плиты   
4,46 

  
4,62 

  
103,59 

  

  по двум зонам 

суток   
5,08 

 
2,50 5,31 

 
2,66 104,53 

 
106,40 

 по трём зонам 

суток   
5,10 4,46 2,50 5,43 4,62 2,66 106,47 103,59 106,40 

   электроплиты 

и сельское 

население 
  

3,12 
  

3,23 
  

103,53 
  

  по двум зонам 

суток   
3,54 

 
1,75 3,71 

 
1,86 104,80 

 
106,29 

 по трём зонам 

суток   
3,58 3,12 1,75 3,81 3,23 1,86 106,42 103,53 106,29 

 

 

 



4. Тарифы на газ 

C 1 января по 30 июня 2021 года в Самарской области действуют розничные цены на газ природный, 

реализуемый населению, установленные Приказом Департамента ценового тарифного регулирования 

Самарской области от 28.07.2020 №235. 

С 1 июля 2021 года в Самарской области действуют розничные цены на газ природный, реализуемый 

населению, установленные Приказом Департамента ценового тарифного регулирования Самарской 

области от 23.06.2021 №164. 

Направления использования газа 
Ед. 

изм. 

Норматив, 

куб.м на 

ед. изм. 

С 1 января 2021 года 

по 30 июня 2021 года 
С 1 июля 2021 года 

Тариф 

за 1 

куб.м с 

НДС 

Размер 

платы, руб. 

на единицу 

измерения 

Тариф 

за 1 

куб.м с 

НДС 

Размер 

платы, руб. 

на единицу 

измерения 

1. Отопление с использованием газа на 

другие цели 
кв.м 9,5 5,54 52,63 5,72 54,34 

2. Приготовление пищи чел. 13 7,73 100,49 7,99 103,87 

3.  Приготовление пищи и нагрев воды 

с использованием газовой плиты 
чел. 18 7,73 139,14 7,99 143,82 

4. Приготовление пищи и нагрев воды 

с использованием газового 

водонагревателя 

чел. 30 6,41 192,30 6,63 198,90 

Более подробная информация размещена на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз 

Самара». 

5.Тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 №64» с 01.01.2019  года на территории Самарской области деятельность 

по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс». Приказом Департамента ценового и тарифного 

регулирования Самарской области от 15.12.2021 № 719 утверждены единые предельные тарифы на 

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ООО«ЭкоСтройРесурс» с  01.01.2022 по 31.12.2022 в следующих размерах: 

Наименование услуги 

Предельный тариф руб./м3 

( руб./т) 

Все потребители 

( без НДС) 

Население 

( с учетом НДС) 

С 01.01.2022 по 31.12.2022 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

498,47 

(3323,10) 

598,16 

(3987,72) 

  

 

http://samararegiongaz.ru/
http://samararegiongaz.ru/

