
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
 О ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ И ТАРИФАХ в 2013 году

 НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

наименование работы тарифы, ставки платы

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
в т.ч. 

МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
услугу оказывает 

ОАО «Псковэнергосбыт»

Сайт организации:
www.pskovenergosbit.ru

абонентский отдел:
180000, г. Псков, ул. Советская, д. 29

тел. 8 (8112) 669109
                      597877

Население и приравненные к нему потребители:

    одноставочный тариф  - 2,12   руб/кВтч;
    двухзонный тариф:

     -  пиковая зона  - 2,27  руб/кВтч;
     -  ночная зона  -   1,47  руб/кВтч.

Примечание* - Данные ставки утверждены Приказом  Государственного комитета Псковской области по тарифам
от 29.12.2011 № 63-э.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
услугу оказывает 

ООО «Псковрегионгаз»

Сайт организации:
www.pskovregiongaz.ru

абонентский отдел
180007, г. Псков, Рижский проспект, д.20

Телефон: (8112) 59-50-50 

- на приготовление пищи и горячее водоснабжение при наличии 
приборов учета расхода газа (или по утвержденным нормативам 
потребления газа)  

- с 01.01.2013 по 30.06.2013  - 4240 руб. за 1000 куб. м;
- с 01.07.2013 по 31.12.2013 -  4876 руб. за 1000 куб. м. 

Примечание* - Данные ставки утверждены Приказом  Государственного комитета Псковской области по тарифам 
от 26 декабря 2012 № 73-г

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

услугу оказывает
МП г. Пскова

 «Псковские тепловые сети»

Сайт организации:
-

абонентский отдел
180004, г. Псков, ул. Спортивная, д.3а

тел.(8112) 66-47-04
т/ф (8112) 72-08-87

Размер платы за услуги по отоплению отдельных квартир:
с 01.01.2013 по 30.06.2013  -  16,86 руб.\кв.м.
с 01.07.2013 по 31.12.2013  -  18,79 руб.\кв.м.

Размер платы за горячее водоснабжение 
при наличии приборов учета: 
с 01.01.2013 по 30.06.2013  - 105,40 руб.\м3; 
(подогрев - 71,74, хол. вода -  18, 44, сброс гор. воды  15,22)

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 116,46 руб.\м3.
(подогрев - 79,96, хол. вода -  20,01, сброс гор. воды  16,49)

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии:
с 01.01.2013 по 30.06.2013  - 1267,38 руб.; 
с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 1412,76 руб. 

Примечание* - Данные ставки утверждены Приказом  Государственного комитета Псковской области по тарифам 
от 20 декабря 2012 г. № 64-т



ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

(КАНАЛИЗОВАНИЕ 
СТОЧНЫХ ВОД)

услугу оказывает
МП г. Пскова «Горводоканал»

абонентский отдел
180004, г. Псков, ул. Советской Армии, 

д.49а
Петров Дмитрий Михайлович

тел.(8112) 73-03-78
т/ф (8112) 73-03-83

с 01.01.2013 по 30.06.2013  - 
- Размер платы за услуги по холодному водоснабжению при 
наличии приборов учета - 18,44 руб.\м3.
- Размер платы за услуги по водоотведению холодной воды 
при наличии приборов учета - 15,22 руб.\м3.
- Размер платы за услуги водоотведению горячей воды при 
наличии приборов учета - 15,22 руб.\м3. 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 
- Размер платы за услуги по холодному водоснабжению при 
наличии приборов учета - 20,01 руб.\м3.
- Размер платы за услуги по водоотведению холодной воды 
при наличии приборов учета - 16,49 руб.\м3.
- Размер платы за услуги водоотведению горячей воды при 
наличии приборов учета - 16,49 руб.\м3. 
 

Примечание* - Данные ставки утверждены Постановлением Администрации г. Пскова от 12 декабря 2012 г. №  3250
ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ
абонентский отдел

180004, г. Псков, ул.Декабристов, 15\44
нач. отдела Наталья Леонидовна

тел.(8112) 73-30-31
т/ф (8112) 73-32-32

1,01 руб.\кв. м 
общей площади квартиры в месяц. 

Примечание* - Данные ставки утверждены Постановлением Псковской городской Думы  от 29 октября 2010 года № 1471
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА

услугу оказывает
МП г. Пскова 

«ПСКОВЛИФТСЕРВИС» 
абонентский отдел

180004, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 59а
аварийно-диспетчерская служба тел.

(8112) 55-62-22
т/ф (8112) 55-86-89

инженер Иванов Василий Николаевич

 2,35 руб.\кв. м 
общей площади квартиры в месяц. 

Примечание* - Данные ставки утверждены Постановлением Псковской городской Думы  от 29 октября 2010 года № 1471

УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

услугу оказывает
ООО УК «ПсковЖилСервис» 

180024, Псковский район, д. Родина, 
ул. Владимирская, д. 3-в

Тарасов Андрей Владимирович
т/ф (8112) 54-25-88

аварийно-диспетчерская служба 
тел.: 616169, 60-06-69 

 12,11  руб.\кв. м
общей площади квартиры в месяц 

всего: 15,47 руб.\кв.м. - 
с вывозом ТБО и обслуживанием лифта, 

общей площади квартиры в месяц 

Примечание* - Данные ставки утверждены Постановлением Псковской городской Думы  
от 29 октября 2010 года № 1471 и № 232 от 17.07.2012 года

ОСВЕЩЕНИЕ 
(ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ)

МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ООО УК «ПсковЖилСервис» 
 

           Население и приравненные к нему потребители:

    одноставочный тариф  - 2,12   руб/кВтч;
    двухзонный тариф:

     -  пиковая зона  - 2,27  руб/кВтч;
     -  ночная зона  -   1,47  руб/кВтч.

Примечание* - Данные ставки утверждены Приказом  Государственного комитета Псковской области по тарифам
 от 29.12.2011 № 63-э.


