
ТАРИФЫ И НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЛАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО АДРЕСАМ: 
МО, г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом №1 и дом №2 

2021 год (2 полугодие, с 01.07.2021г.)
КОМ.УСЛУГА ТАРИФ ОСНОВАНИЕ

 

Информация об исполнителе 
ком. услуги и поставщике ком. 
ресурса

Тарифы потребления за единицу потребленного ресурса
Холодная вода 24,98 руб./куб.м Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 18.12.2020г. №334-Р «О 
внесении изменений в некоторые 
распоряжения Комитета по ценам и 
тарифам Московской области в сфере 
водоснабжения и водоотведения»

Исполнитель КУ -
МУП «Водоканал» г.Подольска
ИНН 5036029468
(по прямым договорам
с потребителями - с 01.03.2020г.)

Водоотведение 17,18 руб./куб.м

Отопление 2 120,68 руб./Гкал Распоряжение Комитета по ценам и 
тарифам МО от 18.12.2020г. №304-Р «О 
внесении изменений в некоторые 
распоряжения Комитета по ценам и 
тарифам Московской области в сфере 
теплоснабжения»

Исполнитель КУ - ООО «Импульс»

Поставщик КР - ООО «Столичный 
паркинг» ИНН: 7701363118

Горячая вода-

— Компонент на холодную воду:
24,98 руб./куб. м

Распоряжение Комитета по ценам и 
тарифам МО от 18.12.2020г. №312-Р 
«Об установлении тарифов на горячую 
воду на 2021 год»

Исполнитель КУ в части компонента 
наХВ-
МУП «Водоканал» г.Подольска ИНН 
5036029468
(по прямым договорам с
потребителями - с 01.01.2021 г.)

Исполнитель КУ в части компонента 
ТЭ - ООО «Импульс»
(Поставщик КР ТЭ - ООО
«Столичный паркинг»
ИНН: 7701363118)

— Компонент на тепловую энергию:
2 120,68 руб./Гкал
(в отопительный период исходя из 
нормативного нагрева 0,0649 
Гкал/куб.м; в неотапливаемый 
период исходя из фактического 
объема тепловой энергии по ОДНУ)

Электрическая 
энергия

Одноставочный тариф, дифференц. по 
двум зонам суток:
- Дневная зона (Т1) - 4,77 руб./кВтч
- Ночная зона (Т2) -1,85 руб./кВтч

Распоряжение Комитета по ценам и 
тарифам МО 16.12.2020 № 256-Р «Об 
установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей МО на 2021 год»

Исполнитель КУ -
ПАО «Мосэнергосбыт»
ИНН 7736520080
(по прямым договорам
с потребителями - с 01.01.2019г.)

Обращение с ТКО 800,52 руб./м3 (7,61 руб./кв.м) Распоряжение Комитета по ценам и 
тарифам МО 20.12.2019 № 403-Р «Об 
утверждении предельных единых
тарифов на услуги региональных 
операторов по обращению с ТКО на 
период 2020-2022 годы на территории 
Московской области» (с изм.,
внесенными Распоряжением
Мособлкомцен №294-Р от 18.12.2020г.)

Исполнитель КУ -
ООО «МСК-НТ» ИНН 7734699480 
(по прямым договорам
с потребителями - с 01.04.2020г.)

Нормативы потребления для квартир (без ИПУ)
КОМ.УСЛУГА НОРМАТИВ ОСНОВАНИЕ

Холодная вода 4,33 куб.м/чел. Распоряжение Министерства ЖКХ МО №386-РВ от 20.10.2020г. «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Московской 
области» (вводятся в действие с 01. П ,2020г.)

Водоотведение 7,56 куб.м/чел.
Горячая вода 3,23 куб.м/чел.

Электрическая 
энергия

1- комн. кв. -144 кВтч/I чел.
2- комн. кв. - 190 кВтч/I чел.
3- комн. кв. - 239 кВтч/I чел.

Распоряжение Министерства ЖКХ МО №162-РВ от 09.12.2014г. «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления» - действует 
только в отношении нормативов потребления КУ по электроснабжению.

Обращение е ТКО 0,114 куб.м/кв.м жилплощади в год Объем накопления ТКО определяется исходя из суммы нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на 1 кв.м, 
(установлены Распоряжением Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 01.08.2018 424-РМ) и общей площади жилого помещения. 
Решение об определении объема услуга «обращение с ТКО» исходя из площади 
жилого помещения отражено в Распоряжении Министерства экологии и 
природопользования 09.10.2018 №607-РМ.

мотивы в вCl

КОМ.УСЛУГА НОРМАТИВ ОСНОВАНИЕ
Эл. энергия 3,23 кВтч/мес./кв.м Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 22.05.17г. №63-РВ «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Московской области» в ред. 
Распоряжения Министерства ЖКХ МО от 18.09.20г. №335-РВ, вступившим в 
силуЪ.О!. 10.2020г.

Холодная вода 0,006 куб.м/мес./кв.м _—-
Горячая вода 0,006 куб. м/м ее./кв.

Отведение 
сточных вод

0,012 куб.м/мес./(гв.м ; ' г
!! /£
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РйЕпоржсение Министерства ЖКХ МО от 20.09.17г. №178-РВ «О внесении 
изменен®: в Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 года КвбЗ-РВ 
«Об^Утвдаждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Московской области» (вступило в силу с 01.10.2017г.)—• ■ “ ■ —-уу.——. • —--------------- ---------------- -----— ------

Генеральный директор ООО «Импульс» Зимина Л.В.


