
 
 

Тарифное меню на 2012 год  

  
                                  Информация о ценах и тарифах ОАО «ТЕВИС» на 2012 год 

№ 
п/п Вид энергоносителя Единица 

измерения 

Бюджетные 
потребители, 

(без НДС) 

Население 
(тарифы 

указываются с 
учётом НДС) 

Прочие 
потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2012 до 30.06.2012 

1 Тепловая энергия в горячей 
воде (одноставочный) 

руб./Гкал 802 946,36 802 

2 
Тепловая энергия в паре 
(давлением свыше 13 
кг/кв.см) 

руб./Гкал - - 895 

3 
Теплоноситель 

(химически очищенная вода) 
руб./тонна 21,94 25,89 21,94 

4 Теплоноситель (пар) руб./тонна - - 56,75 

5 Холодная вода руб./куб. м 9,80 11,56 9,80 

6 Водоотведение (с очисткой 
сточных вод) 

руб./куб. м 8,75 10,33 8,75 

7 Водоотведение   
(транспортирование стоков) 

руб./ куб. м 4,04 - 4,04 

с 01.07.2012 до 31.08.2012 

1 Тепловая энергия в горячей 
воде (одноставочный) руб./Гкал 850 1003,00 850 

2 
Тепловая энергия в паре 
(давлением свыше 13 
кг/кв.см) 

руб./Гкал - - 949 

3 
Теплоноситель 

(химически очищенная вода) 
руб./тонна 23,11 27,27 23,11 

4 Теплоноситель (пар) руб./тонна - - 58,81 



№ 
п/п Вид энергоносителя Единица 

измерения 

Бюджетные 
потребители, 

(без НДС) 

Население 
(тарифы 

указываются с 
учётом НДС) 

Прочие 
потребители 

(без НДС) 

5 Холодная вода руб./куб. м 10,39 12,26 10,39 

6 Водоотведение (с очисткой 
сточных вод) руб./куб. м 9,28 10,95 9,28 

7 Водоотведение   
(транспортирование стоков) руб./ куб. м 4,28 - 4,28 

с 01.09.2012 до очередного периода регулирования 

1 Тепловая энергия в горячей 
воде (одноставочный) 

руб./Гкал 897 1058,46 897 

2 
Тепловая энергия в паре 
(давлением свыше 13 
кг/кв.см) 

руб./Гкал - - 1002 

3 
Теплоноситель 

(химически очищенная вода) 
руб./тонна 23,11 27,27 23,11 

4 Теплоноситель (пар) руб./тонна - - 58,81 

5 Холодная вода руб./куб. м 10,78 12,72 10,78 

6 Водоотведение (с очисткой 
сточных вод) 

руб./куб. м 9,68 11,42 9,68 

7 Водоотведение   
(транспортирование стоков) 

руб./ куб. м 4,53 - 4,53 

Примечание: 
1. Тарифы ОАО "ТЕВИС" на тепловую энергию утверждены приказом Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области  от 30.11.2011 № 181 "Об установлении 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Самарской области", (Приложение № 4), 
опубликованы в официальном печатном издании "Волжская коммуна" №470(27905) от 16.12.2011г., 
ссылка на сайт - www.minenergo.samregion.ru. 
2. Тарифы ОАО "ТЕВИС" на холодную воду и водоотведение утверждены приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.11.2011 № 155 "Об 
установлении тарифов на товары и услуги ОАО "ТЕВИС", опубликованы в официальном печатном 
издании "Волжская коммуна" №460(20895) от 09.12.2011г., ссылка на сайт - 
www.minenergo.samregion.ru. 
3. Тарифы ОАО "ТЕВИС" на теплоноситель (химочищенная вода) и теплоноситель (пар) утверждены 
приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
20.12.2011 № 222 "Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей Самарской 



области", будут опубликованы в официальном печатном издании "Волжская коммуна" 23.12.2011г., 
ссылка на сайт - www.minenergo.samregion.ru. 
Тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
(зданий, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры ОАО "ТЕВИС:   
к системе холодного водоснабжения  14 217    руб./куб. м/час 

к системе водоотведения 10 159 руб./куб. м/час 
Срок действия тарифов с 01.07.2010 по 30.06.2013 год 
Примечание: 
1. Тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
(зданий, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры ОАО "ТЕВИС" 
установлены постановлением мэрии г.о. Тольятти от 31.05.2010г № 1475-п/1 со сроком действия по 
30.06.2013г. 

 


