
Коммунальная услуга Тариф на коммунальную услугу (руб.)

Горячее водоснабжение

Электроснабжение

Отопление

Газоснабжение 

Тарифы на коммунальные услуги, которые применяются ООО ГУК "Центральная" для расчёта размера платежей для потребителей 
(2014 год)

Ед.измерения

Холодное водоснбабжение

17,82 руб. (с НДС) период регулирования с 01 января 2014 года по 30 июня  
2014  года, 

18,53 руб. (с НДС) период регулирования с 01 июля  2014 года   по 31 декабря 
2014  года

куб.м.

99,34 руб. (с НДС)  период регулирования с 01 января 2014 года по 30 июня  
2014  года, 

104,34 руб. (с НДС)  период регулирования с 01 июля  2014 года   по 31 
декабря 2014  года

куб.м.

Водоотведение (канализование)

8,91 руб. (с НДС) период регулирования с 01 января 2014 года по 30 июня  
2014  года, 

9,05 руб. (с НДС) период регулирования с 01 июля  2014 года   по 31 декабря 
2014  года

куб.м.

для потребителей с газовыми плитами: 
одноставочный тариф: с 01.01.2014 г. - 2,80 руб./кВт•ч;

                                            с 01.07.2014 г. - 2,91 руб./кВт•ч;
тариф, дифференцированный по зонам суток: 
пиковая зона – с 01.01.2014 г. - 2,96 руб./кВт•ч;
                          с 01.07.2014 г. - 3,07 руб./кВт•ч;

 ночная зона – с 01.01.2014 г. - 1,41 руб./кВт•ч;
                         с 01.07.2014 г. - 1,47 руб./кВт•ч;                                                        
                                                                                                                                     

                                     для потребителей с электрическими плитами: 
одноставочный тариф: с 01.01.2014 г. - 1,96 руб./кВт•ч;

                                            с 01.07.2014 г. - 2,04 руб./кВт•ч;
тариф, дифференцированный по зонам суток: 
пиковая зона – с 01.01.2014 г. - 2,07 руб./кВт•ч;
                          с 01.07.2014 г. - 2,15 руб./кВт•ч;

 ночная зона – с 01.01.2014 г. - 0,99 руб./кВт•ч;
                    с 01.07.2014г. - 1,03 руб./кВт•ч;

кВт/ч

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1306,85 руб./Гкал.
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1375,57 руб./Гкал.

Гкал

Тариф дифференцированный: норматив по каждому дому зависит от 
этажности и вида стен.

 С 01.02.2010 г. нормативы на отопление в Решении Совета депутатов 
г.о.Саранск №220 от 05.11.2002 г.(изм. от 17.04.,24.12.2009г.)*. 

кв.м.

на газ, используемый на приготовления пищи - 5,82 руб./м3;

на газ, используемый для отопления жилых помещений - 3,905 руб./м3;
куб.м.

* - тариф, применяемый для Вашего многоквартирного дома, Вы можете узнать, ознакомившись с данным нормативно-правовым 
актом на нашем сайте
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