
Информация по тарифам для населения в 2020 году в городе Сарапуле 

(с учетом НДС) 

 

Указом Главы Удмуртской Республики от 13 декабря 2019 года № 181 по муниципальному 

образованию «Город Сарапул» установлен предельный (максимальный) индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 января по 30 июня - без 

изменений, с 1 июля по 31 декабря 2020 года в размере 6,0%. 

 

Приказом Минстроя УР от 10 декабря 2019г. № 26/36 утверждены тарифы на питьевую 

воду, отпускаемую МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» с календарной разбивкой в 

следующих размерах:  

с 1 января по 30 июня 2020 года – 33,19 руб. / куб.м, 

с 1 июля по 31 декабря  2020 года- 34,10 руб. / куб.м 

 

Приказом Минстроя УР от 10 декабря 2019г. № 26/37 утверждены тарифы на 

водоотведение для МУП г.Сарапула «Сарапульский водоканал» с календарной разбивкой в 

следующих размерах:  

с 1 января по 30 июня 2020 года – 34,69 руб. / куб.м, 

с 1 июля по 31 декабря  2020 года- 35,15 руб./ куб.м 

 

Приказом Минстроя УР от 30 сентября 2019г. № 19/14 утверждены тарифы на питьевую 

воду, отпускаемую МУ «Управление благоустройства» с календарной разбивкой в следующих 

размерах:  

с 1 января по 30 июня 2019 года – 48,91 руб. / куб.м, 

с 1 июля по 31 декабря  2019 года- 49,90 руб./ куб.м 

 

Приказом Минстроя УР от 20 августа 2019г. № 16/18 утверждены тарифы на техническую 

воду, отпускаемую ФБУ «Администрация  «Камводпуть» (филиал Нижне-Камский район 

водных путей и судоходства) с календарной разбивкой в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2019 года – 20,29 руб. / куб.м, 

с 1 июля по 31 декабря  2019 года- 20,71 руб. / куб.м 

 

Приказом Минстроя УР от 17 декабря 2019г. № 28/17 утверждены тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Губахинская энергетическая компания» в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2020 года -2 175,05 руб. /Гкал, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года- 2 262,05 руб. /Гкал. 

 

Приказом Минстроя УР от 20 декабря 2019г. № 29/73 утвержден тариф на горячую воду, 

поставляемую ООО «Губахинская энергетическая компания» в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2020 года – 165,36 руб. за 1 куб. м, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 171,91 руб. за 1 куб. м 

 

Приказом Минстроя УР от 10 декабря 2019г. № 26/31 утвержден тариф на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Сарапултеплоэнерго» в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2020 года -2 165,94 руб. /Гкал,  

с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 2 252,05 руб. /Гкал. 

 

Приказом Минстроя УР от 20 декабря 2019г. № 29/60 утвержден тариф на горячую воду, 

поставляемую ООО «Сарапултеплоэнерго» в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2020 года -161,98 руб./ Гкал, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 168,46 руб./Гкал. 

 

Приказом Минстроя УР от 20 декабря 2019г. № 29/107 утвержден тариф на горячую воду, 

поставляемую ООО «Кристалл-проект» в следующих размерах: 

с 1 января по 30 июня 2019 года -169,09 руб./ Гкал, 

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 175,85 руб./Гкал. 

 



Приказом Минстроя УР от 20 декабря 2019г. № 29/2 утверждены тарифы на электрическую 

энергию для населения Удмуртской Республики и одноставочный тариф составляет:  

с 1 января по 30 июня 2020 года - 3,82 руб./кВт.ч, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года -3,97  руб./кВт.ч, 

Для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными  электроплитами:  

с 1 января по 30 июня 2020 года -2,67 руб./кВт.ч, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года -2,78 руб./кВт.ч. 

 

Приказом Минстроя УР от 18 июня 2019г. №11/4 утверждены тарифы на природный газ, 

реализуемый населению Удмуртской Республики в размере: 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие 

других направлений использования газа): 

с 1 июля  2019 года – 5,53 руб. за 1 куб. м 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с 

использованием газового нагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения   

плиты (в отсутствие других направлений использования газа): 

с 1 июля  2019 года – 5,46 руб. за 1 куб. м 

на отопление с одновременным использованием газа на другие цели  

с 1 июля  2019 года – 5 390,70 руб./1000 куб.м 

  

Приказом Минстроя УР от 10 декабря 2019г. № 26/105 утверждены тарифы на сжиженный 

газ, реализуемый населению Удмуртской Республики в размере: 

в баллонах, без доставки до потребителя: 

с 1 января по 30 июня 2020 года – 42,23 руб./кг, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года - 43,51 руб./кг, 

 из групповых резервуарных установок: 

с 1 января по 30 июня 2020 года – 46,46 руб./кг, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года - 47,84 руб./кг, 

из групповых газовых резервуарных установок: 

с 1 января по 30 июня 2020 года – 102,82 руб./куб.м, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 105,87 руб./куб.м 

 

Приказом Минстроя УР от 20 декабря 2019г. № 29/94 утверждены предельные единые 

тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами для ООО «Спецавтохозяйство» в размере: 

с 1 января по 31 декабря 2020 года -5713,56 руб./т 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 апреля 2018г. №107(в 

редакции от 19.12.2018г. №528) установлены нормативы накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Удмуртской Республики, в том числе: 

- многоквартирные дома -17,220 кг/1 проживающий, 

- индивидуальные жилые дома - 16,646 кг/1 проживающий 

Таким образом, размер платы за услугу по обращению с ТКО для населения в 2020 году 

составит: 

- многоквартирные дома -98,39 руб./1 проживающий, 

- индивидуальные жилые дома - 95,11 руб./1 проживающий 

 

С нормативными документами можно ознакомиться на официальном сайте      

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской 

Республики. 

  

 

Управление ЖКХ Администрации города Сарапула 


