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Тарифы на коммунальные услуги 

1.3.Тарифы на коммунальные услуги 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ полномочиями по установлению тарифов на коммунальные 

услуги для ресурсоснабжающих организаций (далее –РСО) наделены субъекты федерации, в Самарской 

области регулирующим органом является Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области. 

 

1.3.1. Тарифы на тепловую энергию и ГВС по РСО на 2018 год: 

Поставщики тепла 
Тариф с 01.07.2017 г. по 

30.6.2018 г.   (руб./Гкал) 

Тариф с 01.07.2018 

г.  проект.   (руб./Гкал) Рост 

тарифа, 

%% 

Приказ 

министерства 

энергетики и ЖКХ 

Самарской области 

на 2018 год  
без НДС с НДС без НДС с НДС 

АО “ПТС” – ЕТО 
      

 – тепловая энергия 

(отборный пар) 
1272,00 1500,96 1315,00 1551,70 103,38 от 15.12.2015 № 

614, в ред. от 

30.11.2017 № 555  – тепловая энергия 

(вода) 
1316,00 1552,88 1361,00 1605,98 103,42 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

22,63 26,70 23,51 27,74 103,89 
от 17.12.2015 № 

660, в ред от 

19.12.2017 № 861 – компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 

29,91 35,29 30,76 36,30 102,84 

Филиал “Самарский” 

ПАО “Т Плюс”       

 – тепловая энергия 

потребителям (для 

области) 

1133,00 1336,94 1172,00 1382,96 103,44 от 09.12.2015 № 

579, в ред. от 

30.11.2017 № 554  – тепловая энергия на 

коллекторах 
834,00 984,12 854,00 1007,72 102,40 

ООО “Завод приборных 

подшипников” 
1478,00 1744,04 1530,00 1805,40 103,52 

от 04.12.2015 № 

521, в ред от 

08.12.2016 № 645 
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ООО “Волгатеплоснаб” 1668,00 1968,24 1739,00 2052,02 104,26 

от 17.12.2015 № 

638, в ред от 

20.12.2017 № 883 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

22,63 26,70 23,51 27,74 103,89 
от 17.12.2015 № 

704, в ред. от 

20.12.2017 № 884 – компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 

17,27 20,38 17,73 20,92 102,66 

     – СЦТ пос. 

Вторчермет 
1668,00 1968,24 1739,00 2052,02 104,26 

 

– СЦТ ул. Грибоедова, 20 1668,00 1968,24 1739,00 2052,02 104,26 
 

– СЦТ пос. Винтай 1668,00 1968,24 1739,00 2052,02 104,26 
 

– СЦТ Ленинская, 102 1668,00 1968,24 1739,00 2052,02 104,26 
 

– СЦТ Ерошевского, 5 

(МКД: Ново-Садовая 

161А, 181-181А) 

1668,00 1968,24 1739,00 2052,02 104,26 
 

– СЦТ “Электрощит – 

Энерготехстрой” 
1668,00 1968,24 1739,00 2052,02 104,26 

 

АО “СУТЭК” (с июля 

2018 г. завершил 

деятельность) 

1677,00 1978,86 1708,00 2015,44 101,85 

от 15.12.2015 № 

621, в ред от 

19.12.2017 № 870 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

18,21 21,49 19,06 22,49 104,67 
от 17.12.2015 № 

683, в ред. от 

19.12.2017 № 831 – компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 

17,37 20,50 17,61 20,78 101,38 

АО “Газпром 

теплоэнерго Тольятти 

(СЦТ – г.о Самара) 
  

1706,00 2013,08 
 

от 26.06.2018 №191, 

вступил в силу с 

10.07.2018 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

  
15,35 18,11 

 от 26.06.2018 №190, 

вступил в силу с 

10.07.2018 – компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 
  

28,67 33,83 
 

ЗАО “СЗ Нефтемаш” 1628,00 1921,04 1685,00 1988,30 103,50 

от 24.08.2017 № 

266, в ред от 

30.11.2017№ 536 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

22,84 26,95 23,93 28,24 104,77 от 19.12.2017 № 876 

ООО “ЗИМ – Энерго” 1641,00 1936,38 1683,00 1985,94 102,56 

от 24.11.2015 № 

423, в ред. от 

05.12.2017 № 595 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 
22,63 26,70 23,51 27,74 103,89 

от 17.12.2015 № 

665, в ред. от 



в закрытой системе, 

куб.м 

19.12.2017 № 810 

АО “РЭУ” (филиал АО 

“РЭУ” “Самарский”)  г.о. 

Самара, п. Кряж, ул. 

Утевская, 46, ул. Ново-

Урицкого, 33а 

1319,00 1556,42 1364,00 1609,52 103,41 

от 01.12.2015 № 

511, в ред от 

05.12.2017 № 613 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м, (пос. Кряж) 

30,48 35,97 31,18 36,79 102,30 

от 17.12.2015 № 

663, в ред от 

19.12.2017 № 875 

ФГБУ “Центральное 

жилищно-коммунальное 

управление” 

Министерства обороны 

РФ (СЦТ – г.о. Самара, 

муниципальный район 

Волжский) (с июля 

2018г. завершил 

деятельность) 

1322,00 1559,96 1364,00 1609,52 103,18 от 05.12.2017 № 615 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м, (ул. 7-ая дачная 

просека, в\с “Волга”) 

22,63 22,63 23,51 23,51 103,89 

от 19.12.2017 № 878 
– компонент на тепловую 

энергию для ГВС в 

закрытой системе, (ул. 7-

ая дачная просека, в\с 

“Волга”) 

1322,00 1322,00 1364,00 1364,00 103,18 

ФГБУ “Санаторно-

курортный комплекс 

“Приволжский” 

Министерства обороны 

РФ (СЦТ – г.о. Самара) 

1322,00 1559,96 1510,00 1781,80 114,22 

от 14.06.2018 № 

171, вступил в силу 

с 01.07.2018 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м, (ул. 7-ая дачная 

просека, в\с “Волга”) 

22,63 26,70 23,51 27,74 103,89 

от 14.06.2018 № 

172, вступил в силу 

с 01.07.2018 

АО “РКЦ “Прогресс” 

(котельная, 

расположенная в 

Промышленном районе, 

Барбошина поляна, 9 пр.-

ка, 2 л.-я) 

1661,00 1959,98 1757,00 2073,26 105,78 

от 15.12.2016 № 688 

(в ред от 14.12.2017 

№ 760) 

АО “РКЦ “Прогресс” 

(ЛОЦ “Космос”) 
1312,00 1548,16 1393,00 1643,74 106,17 

от 15.12.2015 № 

630, в ред от 

14.12.2017 № 762 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

28,38 33,49 29,47 34,77 103,84 

от 17.12.2015 № 

698, в ред от 

19.12.2017 № 829 

АО “РКЦ “Прогресс” 1510,00 1781,80 1587,00 1872,66 105,10 от 17.12.2015 № 



ГВС (общежитие по 

адресу: ул. Земеца,13), 

отопление ОАО ПТС 

699, в ред. от 

19.12.2017 № 828 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

22,63 26,70 23,51 27,74 103,89 

Самарский 

территориальный 

участок Куйбышевской 

дирекции по 

тепловодоснабжению-

структурное 

подразделение 

Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению-

филиал ОАО “РЖД” 

1366,00 1611,88 1427,00 1683,86 104,47 

от 26.11.2015 № 

458, в ред. от 

12.12.2017 № 727 

ООО “Газпром трансгаз 

Самара” (ф-л – 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной техники) 

1370,00 1616,60 1416,00 1670,88 103,36 от 23.11.2017 № 389 

ООО “Газпром трансгаз 

Самара” (ф-л – 

Управление по 

эксплуатации зданий и 

сооружений) 

1208,00 1425,44 1249,00 1473,82 103,39 от 23.11.2017 № 390 

ООО 

“АВИАСПЕЦМОНТАЖ”      
от 14.12.2017 № 739 

потребителям 1344,00 1585,92 1389,00 1639,02 103,35 

на коллекторах 1333,00 1572,94 1366,00 1611,88 102,48 

ООО “Энергоресурс” 1463,00 1726,34 1504,00 1774,72 102,80 

от 17.12.2015 № 

669, в ред от 

19.12.2017 № 821 

ГБУЗ “Самарский 

областной 

наркологический 

диспансер” 

1555,00 1834,90 1608,00 1897,44 103,41 от 30.11.2017 № 530 

 ООО “СамРЭК-

эксплуатация” (СЦТ – 

Жигулевские сады) 

1305,00 1539,90 1354,00 1597,72 103,75 

от 17.12.2015 № 

710, в ред от 

14.12.2017 № 766 

 ГБУ СО “Самарский 

областной 

геронтологический 

центр” (дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов) 

1522,00 1795,96 1572,00 1854,96 103,29 

от 15.12.2015 № 

626, в ред от 

14.12.2017 № 740 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

22,63 26,70 23,51 27,74 103,89 

от 17.12.2015 № 

676, в ред от 

19.12.2017 № 853 

ФКП “ПОУМТС МВД 1295,00 1528,10 1334,00 1574,12 103,01 от 04.12.2015 № 



России” 524, в ред. от 

05.12.2017 №592 

МП г.о. Самара 

“Инженерная служба” 
1628,00 1921,04 1690,00 1994,20 103,81 от 19.12.2017 № 856 

– компонент на 

холодную воду для ГВС 

в закрытой системе, 

куб.м 

22,63 26,70 23,51 27,74 103,89 

от 19.12.2017 № 858 

– компонент на 

теплоноситель для ГВС в 

открытой системе, куб.м 

23,09 27,25 23,97 28,28 103,81 

  

3.2. Тарифы для РСО на водоснабжение и водоотведение на 2018 год: 

Поставщики 

Тариф с 01.01. 2018 г.  по 

30.06.2018 г. 

Тариф с 01.07.2018 г.  по 

31.12.2018 г. Рост 

тарифа

  %% 

Приказ министерства 

энергетики и ЖКХ 

Самарской области на 

2018 год 

Без  

НДС      

(руб.\куб.м) 

с  

НДС 

(руб.\куб.м) 

Без 

НДС 

 (руб.\куб.м) 

с  

НДС 

 (руб.\куб.м) 

ООО “Самарские коммунальные системы” от 08.11.2016 № 290 в 

ред. от 14.11.2017 № 

353 

питьевая вода 22,63 26,70 23,51 27,74 103,89 

водоотведение 12,00 14,16 12,49 14,74 104,08 

АО “Водные технологии” 
 от 17.12.2015 № 682, в 

ред. от 20.12.2017 № 

882 

питьевая вода 23,91 28,21 24,86 29,33 103,97 

водоотведение 22,65 26,73 24,98 29,48 110,29 

Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению –  филиал ОАО “РЖД” от 11.12.2015 № 601, в 

ред от 12.12.2017 № 

698 
питьевая вода 32,77 38,67 35,07 41,38 107,02 

водоотведение  (н

аселения нет) 
25,84 30,49 27,29 32,20 105,61 

АО “РЭУ” (филиал АО “РЭУ” “Самарский”) от 09.12.2015 № 546, в 

ред. от 30.11.2017 № 

538 

питьевая вода 30,48 35,97 31,18 36,79 102,30 

 водоотведение 52,59 62,06 53,33 62,93 101,41 

ГБУЗ “Самарский областной наркологический диспансер” 
от 30.11.2017 № 531 

питьевая вода 21,55 25,43 22,40 26,43 103,94 

АО “РКЦ Прогресс” (ЛОЦ “Космос”) от 26.11.2015 № 451, в 

ред от 14.12.2017 № 

761 питьевая вода 28,38 33,49 29,47 34,77 103,84 

МП г. Самары “Самараводоканал”, пос. Рубежное Куйбышевского района г.о. 

Самара 
от 17.12.2015 № 681, в 

ред. от 19.12.2017 № 

833 питьевая вода 22,97 27,10 23,82 28,11 103,70 

МП г. Самары “Самараводоканал”, п. Береза, п. Прибрежный Красноглинского 

района   г.о. Самара от 19.12.2016 № 720, в 

ред. от 19.12.2017 № 

832 
питьевая вода 22,03 26,00 22,96 27,09 104,22 

 водоотведение 21,50 25,37 22,38 26,41 104,09 



Информация об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе 

Самара в 2018 году: 

Ежегодно постановлением Губернатора Самарской области утверждаются предельные (максимальные) 

индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельный 

индекс) по муниципальным образованиям Самарской области. 

Так, постановлением Губернатора Самарской области от 25.12.2017 № 276 по городскому округу Самара 

на 2018 год установлены предельные индексы: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – в размере 0 %; 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – в размере 4,8 %. 

То есть рост вносимой гражданами совокупной платы за коммунальные услуги по отношению к декабрю 

2017 года в сопоставимых величинах и с неизменным набором коммунальных услуг в соответствующий 

период не должен превышать установленные предельные индексы. 

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. 

В целях соблюдения предельного индекса во 2-м полугодии 2017 года, установленного постановлением 

Губернатора Самарской области от 19.12.2016 № 269 в размере 6,8%, Администрацией городского округа 

Самара было принято постановление от 25.08.2017 №787 “О введении ограничений на тарифы по 

коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара”, устанавливающее 

https://dbe-samara.ru/wp-content/uploads/2017/09/Постановление-787-от-25.08.2017.pdf
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ограничения на тарифы по коммунальным услугам для расчета ЕДВ на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 

года. 

Постановлением Администрации городского округа Самара от 25.01.2018 №17 срок действия 

постановления от 25.08.2017 № 787 продлен до 30.06.2018 года. 

 

Ограничения на период с 01.07.2017 по 30.06.2018 установлены по некоторым РСО и видам 

коммунальных ресурсов, а также по конкретным адресам и 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, 

руб. с НДС 

Ограничения на тарифы, 

установленные 

постановлением  от 

25.08.2017 № 787, руб. с 

НДС 

На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений 

АО «Предприятие тепловых сетей» в части зоны 

действия Самарского филиала ОАО «Волжская 

ТГК» до 1 января 2015 года 

Гкал 1552,88 1467,10 

ООО «Волгатеплоснаб», в части зоны действия 

котельной ООО «Электрощит» – 

Энерготехстрой», сданной в аренду ООО 

«Волгатеплоснаб» 

Гкал 1968,24 1 725,16 

г. Самара, пос. Вторчермет, дома №№ 1-5 (ООО 

«Волгатеплоснаб») 
Гкал 1968,24 1834,10 

г. Самара, ул. Грибоедова, дома 

№№  8,10,22,28,30 и ул. Чекистов дома №№ 7,9 

(ООО «Волгатеплоснаб») 

Гкал 1968,24 1863,80 

г. Самара, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, 

стр. 1,2 

(ООО «Волгатеплоснаб») 

Гкал 1968,24 1504,90 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, дома №№ 161А, 181-

181А 

(ООО «Волгатеплоснаб») 

Гкал 1968,24 1807,20 

г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 (ООО 

«Волгатеплоснаб»)) 
Гкал 1968,24 1496,50 

На холодное водоснабжение 

Самарский территориальный участок 

Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 

– структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО 

«РЖД» 

Куб.м 38,67 37,40 

г. Самара, Аэропорт 2, дома №№ 1-11, 11А (ООО 

«Самарские коммунальные системы») 
Куб.м 26,70 23,28 

г. Самара, ул. Прибрежная, дома №№ 51, 53 (АО 

«РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос»)) 
Куб.м 33,49 33,09 

На водоотведение 

на водоотведение (для всех граждан городского 

округа Самара, кроме граждан, проживающих по 

ниже указанному адресу) 

Куб.м 
 

15,12 

г. Самара, ул. Утевская дом № 46 (АО «РЭУ» 

(филиал АО «РЭУ» «Самарский»)) 
Куб.м 62,06 17,56 

https://dbe-samara.ru/wp-content/uploads/2018/01/Постановление-от-25.01.2018-№-17.pdf


Поставщики коммунальных ресурсов, адреса и 

условия  применения   тарифов  для 

расчета  ежемесячной денежной выплаты по ним 

Един. 

измер 

Установленный 

регулирующим 

органом тариф, 

руб. с НДС 

Ограничения на тарифы, 

установленные 

постановлением  от 

25.08.2017 № 787, руб. с 

НДС 

На электрическую энергию на отопление жилых помещений 

г. Самара, ул. Данилевского,1А кВт.ч 2,69 2,03 

  

 

Постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2018 № 591 установлены 

ограничения на тарифы по коммунальным услугам для расчета ЕДВ на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 

года и 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, 

руб. с НДС 

Ограничения на тарифы, 

установленные 

постановлением  от 

26.07.2018 № 591, руб. с 

НДС 

На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений 

АО «Предприятие тепловых сетей» в части зоны 

действия Самарского филиала ОАО «Волжская 

ТГК» до 1 января 2015 года 

Гкал 1605,98 1534,30 

ООО «Волгатеплоснаб», в части зоны действия 

котельной ООО «Электрощит» – 

Энерготехстрой», сданной в аренду ООО 

«Волгатеплоснаб» 

Гкал 2052,02 1809,80 

г. Самара, пос. Вторчермет, дома №№ 1-5 (ООО 

«Волгатеплоснаб») 
Гкал 2052,02 1920,10 

г. Самара, ул. Грибоедова, дома 

№№  8,10,22,28,30 и ул. Чекистов дома №№ 7,9 

(ООО «Волгатеплоснаб») 

Гкал 2052,02 1949,70 

г. Самара, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, 

стр. 1,2 

(ООО «Волгатеплоснаб») 

Гкал 2052,02 1553,30 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, дома №№ 161А, 181-

181А 

(ООО «Волгатеплоснаб») 

Гкал 2052,02 1895,80 

г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 (ООО 

«Волгатеплоснаб») 
Гкал 2052,02 1571,0 

АО «РКЦ «Прогресс» (котельная, расположенная 

в Промышленном районе г.о. Самара, Барбощина 

поляна, 9 просека, 2 линия) 

Гкал 2073,26 2050,50 

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 

«Приволжский» Министерства обороны РФ 
Гкал 1781,80 1632,90 

На холодное водоснабжение 

Самарский территориальный участок 

Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 

– структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО 

Куб.м 41,38 39,15 

https://dbe-samara.ru/wp-content/uploads/2018/08/Постановление-№-591.pdf


Поставщики коммунальных ресурсов, адреса и 

условия  применения   тарифов  для 

расчета  ежемесячной денежной выплаты по ним 

Един. 

измер 

Установленный 

регулирующим 

органом тариф, 

руб. с НДС 

Ограничения на тарифы, 

установленные 

постановлением  от 

26.07.2018 № 591, руб. с 

НДС 

«РЖД» 

г. Самара, Аэропорт 2, дома №№ 1-11, 11А (ООО 

«Самарские коммунальные системы») 
Куб.м 27,74 25,02 

АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») Куб.м 34,77 32,41 

На водоотведение 

АО «Водные технологии» (Куйбышевский район) Куб.м 29,48 16,56 

МП города Самары «Самараводоканал», пос. 

Береза, пос. Прибрежный Красноглинского 

района г.о. Самара 

Куб.м 26,41 16,38 

г. Самара, ул. Утевская дом 

№ 46 (АО «РЭУ» (филиал АО «РЭУ» 

«Самарский»)) 

Куб.м 62,93 20,20 

На электрическую энергию на отопление жилых помещений 

г. Самара, ул. Данилевского,1А кВт.ч 2,80 2,14 

  

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

что и в указанном постановлении, то за предоставлением ЕДВ можно обратиться в территориальные 

органы социальной поддержки (муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр 

обеспечения 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, 

среда, пятница – прием 

граждан не ведется, 

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, 

среда, пятница – прием 

граждан не ведется, 

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, 

среда, пятница – прием 

граждан не ведется, 

обеденный перерыв с 12.30 

до 13.18 

Отдел по предоставлению 

мер социальной 

поддержки населения 

Красноглинского района 

г. Самара, пос. 

Управленческий, ул. 

Сергея Лазо, д. 33, каб. 6 

г. Самара, пос. Береза, 

квартал 2, д.10, 1 этаж 

тел. 950-01-72 

  

  

Понедельник, вторник, 

четверг – с 8.30 до 17.30, 

среда, пятница – прием 

граждан не ведется, 

обеденный перерыв с 12.30 

до 13.18 



здания Администрации 

поселка 

г. Самара, пос. 

Прибрежный, ул. Труда, 

8А, каб. 9, здание 

Администрации поселка 

тел. 996-53-29 

  

  

 тел. 977-59-61 

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, 

среда, пятница – прием 

граждан не ведется, 

обеденный перерыв с 12.30 

до 13.18 

Дополнительно сообщаем, что для удобства граждан прием документов, необходимых для назначения 

ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг в рамках 

постановления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711, осуществляется также 

через филиалы муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – 

МФЦ). Адреса МФЦ можно узнать, позвонив по телефону единой справочной службы 200-01-23 или 205-

78-96 или посмотреть на сайте mfc-samara.ru или mfc63.ru. 

  

1.3.3. Тарифы на электроэнергию 

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

потребителей Самарской области на 2018 год установлены Приказом Министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области от 14.12.2017г №736. 

Самарская область 

N п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в 

пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 

https://dbe-samara.ru/wp-content/uploads/2018/01/Электрическая-энергия-2018-год-приказ-от-14.12.17-№736.pdf
https://dbe-samara.ru/wp-content/uploads/2018/01/Электрическая-энергия-2018-год-приказ-от-14.12.17-№736.pdf
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/#sub_1002
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/#sub_1003


при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 

1. 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,84 4,00 

1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 4,08 4,31 

Ночная зона руб./кВтч 2,01 2,12 

1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 

Пиковая зона руб./кВтч 4,10 4,33 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,84 4,00 

Ночная зона руб./кВтч 2,01 2,12 

2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 

общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 

при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 

1. 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,69 2,80 

2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 2,85 3,01 

Ночная зона руб./кВтч 1,41 1,49 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 

https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/#sub_11
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/#sub_22
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/#sub_22
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/#sub_11
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/#sub_22
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/#sub_22


Пиковая зона руб./кВтч 2,88 3,04 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,69 2,80 

Ночная зона руб./кВтч 1,41 1,49 

3 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы 

указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 

при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 

1. 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,69 2,80 

3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 2,85 3,01 

Ночная зона руб./кВтч 1,41 1,49 

3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 

Пиковая зона руб./кВтч 2,88 3,04 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,69 2,80 

Ночная зона руб./кВтч 1,41 1,49 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,69 2,80 

4.1.2 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 

Дневная зона (пиковая и руб./кВтч 2,85 3,01 
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полупиковая) 

Ночная зона руб./кВтч 1,41 1,49 

4.1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 

Пиковая зона руб./кВтч 2,88 3,04 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,69 2,80 

Ночная зона руб./кВтч 1,41 1,49 

4.2 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,84 4,00 

4.2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 4,08 4,31 

Ночная зона руб./кВтч 2,01 2,12 

4.2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 

Пиковая зона руб./кВтч 4,10 4,33 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,84 4,00 

Ночная зона руб./кВтч 2,01 2,12 

4.3 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,84 4,00 

4.3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 4,08 4,31 

Ночная зона руб./кВтч 2,01 2,12 

4.3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 

Пиковая зона руб./кВтч 4,10 4,33 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,84 4,00 

Ночная зона руб./кВтч 2,01 2,12 

4.4 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 

граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,84 4,00 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 
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Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВтч 4,08 4,31 

Ночная зона руб./кВтч 2,01 2,12 

4.4.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 

Пиковая зона руб./кВтч 4,10 4,33 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,84 4,00 

Ночная зона руб./кВтч 2,01 2,12 

  

1 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным 

к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей 

организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления 

населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной 

на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

2 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной 

антимонопольной службой. 

  

1.3.4. Тарифы на газ 

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 

17.05.18г. № 120 с 1 июля 2018г. установлены и введены в действие новые розничные цены на газ 

природный, реализуемый населению. 

 № Установленное оборудование 

При отсутствии 

прибора учета 

газа 

При наличии 

прибора учета 

газа 

1. При отсутствии газового отопления 

1.1 

Газовая плита в домах с 

центральным отоплением и 

горячим водоснабжением 

94,38 7,26 

1.2 

Газовая плита в домах с 

центральным отоплением без 

горячего водоснабжения 

130,68 7,26 

1.3 

Газовая плита в домах с местным 

негазовым отоплением без 

горячего водоснабжения 

130,68 7,26 

1.4 Газовая колонка 123,42 7,00 

1.5 Газовая плита и газовая колонка 180,60 6,02 

2. При наличии газового отопления 

2.1 

Газовая плита в домах с местным 

газовым отоплением без горячего 

водоснабжения 

93,60 5,20 

2.2 

Нагрев воды с использованием 

газовой колонки в домах с 

местным газовым отоплением 

88,40 5,20 

2.3 Газовая плита и газовая колонка в 156,00 5,20 
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домах с местным газовым 

отоплением 

2.4 Отопление жилых помещений 49,40 5,20 

2.8 Отопление теплиц 184,08 5,20 

2.6 Отопление бань 32,24 5,20 

2.7 Отопление гаражей 39,00 5,20 

  

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 

23.05.17г. № 127 с 1 июля 2017г. установлены и введены в действие новые розничные цены на газ 

природный, реализуемый населению: 

 
При отсутствии прибора учета газа 

При наличии 

прибора учета газа 

№ 

п/п 
Установленное оборудование 

Стоимость пользования газом в 

месяц 

(на 1 чел./1кв. м отапливаемой 

площади/ 1 куб. м отапливаемого 

объема) 

Стоимость 

пользования газом 

за 

1 куб. м 

1. При отсутствии газового отопления 

1.1 
Газовая плита в домах с центральным 

отоплением и горячим водоснабжением 
91.000 7.00 

1.2 
Газовая плита в домах с центральным 

отоплением без горячего водоснабжения 
126.000 7.00 

1.3 

Газовая плита в домах с местным 

негазовым отоплением без горячего 

водоснабжения 

126.000 7.00 

1.4 Газовая колонка 119.000 7.00 

1.5 Газовая плита и газовая колонка 174.000 5.80 

2. При наличии газового отопления 

2.1 
Газовая плита в домах с местным газовым 

отоплением без горячего водоснабжения 
90.180 5.01 

2.2 

Нагрев воды с использованием газовой 

колонки в домах с местным газовым 

отоплением 

85.170 5.01 

2.3 
Газовая плита и газовая колонка в домах с 

местным газовым отоплением 
150.300 5.01 

2.4 Отопление жилых помещений 47.595 5.01 

2.8 Отопление теплиц 177.354 5.01 

2.6 Отопление бань 31.062 5.01 

2.7 Отопление гаражей 37.575 5.01 

  

За дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ можно обратиться в группы расчетов за газ 

ОАО «Самарагаз» по месту жительства (их адреса, телефоны и режимы работы указаны на 

корпоративном сайте по адресу: http://www.samaragaz.ru/subscribers/services/ 
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