
 
К О М И Т Е Т 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17 июня 2016 года № 25/4 

г. Саратов 
 
 

О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П "Вопросы комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской области" протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов Саратовской области от 17 июня 2016 года № 25, комитет государственного регулирования тарифов 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, являющихся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 
фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, 
жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение 
предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права 
собственности на такое жилое помещение согласно приложению № 1. 

2. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт согласно приложению № 2. 

3. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт согласно приложению № 3. 



4. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых домов согласно 
приложению № 4. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований не позднее 10 дней со дня изменения 
размера платы граждан за жилое помещение представлять в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской 
области информацию о пересмотре размера платы граждан за жилое помещение. 

6. Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области в течение 15 дней после получения от органов 
местного самоуправления муниципальных образований сведений об изменении размера платы граждан за жилое помещение, а 
также в течение 15 дней после изменения тарифов на коммунальные услуги, вносит изменения в постановление о стандартах 
стоимости жилищно-коммунальных услуг в части изменения размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина. 

7. С 1 июля 2016 года признать утратившими силу постановление комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области от 16 июня 2015 года № 26/3 «О стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года.  

 

Министр области –  
председатель комитета      Л. Н. Новикова 

 
 
 
 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии» 
www.g-64.ru 
17 июня 2016 года 

 



                                                                                                                                                                                                          Приложение № 4 к постановлению  

                                                             комитета государственного регулирования  

                                                             тарифов Саратовской области  

                                                             от 17 июня 2016 года № 25/4 

 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых домов  

при оплате в межотопительный период, без учета отопления  

25 

Петровский муниципальный район 

                                                                                                                                                      4 чел.                                   3 чел.                            2 чел.                                                        1 чел. 

  МО г.Петровск (городское поселение) 575,58 580,36 582,75 623,38 

  Березовское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 

  Грачевское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 

  Новозахаркинское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 

  Пригородное МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 

  Синеньское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 



                                                              Приложение № 2 к постановлению  

                                                             комитета государственного регулирования  

                                                             тарифов Саратовской области  

                                                             от 17 июня 2016 года № 25/4 

 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт 

 

при оплате в межотопительный период, без учета отопления  

25 

Петровский муниципальный район 

                                                                                                                      4 чел.                               3 чел.                       2 чел.                                                 1 чел. 

  МО г.Петровск (городское поселение) 1418,46 1453,58 1471,14 1769,66 

  Березовское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 

  Грачевское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 

  Новозахаркинское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 

  Пригородное МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 

  Синеньское МО (сельское поселение) 330,18 330,18 330,18 330,18 


