ТАРИФЫИНОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗ).ЕМЫЕ ПРИ IIАIIИСЛЕНИИПЛЛТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО AflPECAM:
МО, г.о. Подольск, пос. Сосповый Бор, Объездпая дорога, дом М1 п дом J\}2
2020 год
тАриФ

ком.ус]лугА

flол годие с 01,07.2020г.

ОСНОВАНИЕ

Информачпя об псполлитоtе
ком. усJIупl и поставщIlке
DecvDca

Тарuфы поmребленuя за еduналц поmребленноео peqpca

по ценам и
тарлrфам Московской области от

Холодпa'l вода

2{,92 руб./куб.м

Распоряжение Комитета

Волоотведение

16,72 р)б./куб.м

20.|2.2019 N!426-P

в

изменений

Комптета
отоплепие

(о

llo

и

цена!t

тарифам

по ценам и
20,12.2019г. ]{!440-Р (О
измеЕений
некоторые

тарифам МО

вЕессяии

от

в

распоряжения Комитgга по цеЕам

ку-

МУП <Водоканал г,Подольска)

инн

50з6029468

(по прямым доIOворам
с потребятелями - с 0l,0З,2020л.)

некоторые распоряжения

Московской обJlасти))
Распоряжение Комrlгста

2 120,б8 руб.Лкал

внесении

исполпmель

ком.

ri

Исполнитель

КУ

(ЮО (Имlryльс)

кР ооо

Поставul].tк

(столичный

паркинD) ИНН: 7701ЗбЗl

]

8

тарифам Московской области)

Горячая вода

-

Электричеекая
энерl ия

Обращеяие с ТКО

Компоцент на Iолодцую
2,{.92 руб./куб. м

Компоневт

1la

Распоряжение Комитета по ценам и
тарифам МО
20.12.2019г. Nр4З8-Р
(()б устаЕовлеЕ!rи тарифов на горя.л,rо
воду на 2020 год)

воду:

от

тепловую эпергпю:

2 120,68 руб./Гк*п
(в отоппте,,Iьпый период исходя из
нормдтпаяого нагревя 0,0649
Гка"п/куб.м; в яеотапливаемый
псрrод rсходя пз фsктЕческого
объема,!епловой эtiергrrU по ОДIТУ)

)

-

Водоотведепrr е
Горячая вода

Элекгрпческая
энергкя

0бращение с ТКО

ку в

части

ТЭ ООО (Импульс)
(I1оставщик кР
1Э - ооо

(Столичный

Распоряжеяие Комитета
тарифам

{,6l руб./кВтч

МО

17.12.2019

устаяовленLlu чен

по

цена,u и

Л! 373-Р (Об

(тарифов)

на

электричсскуо энергию д,lя lIаселепия и
llрираtsненны\ к Hev) каlегорий

1,76 руб,/кВтч

rrотребиr,еlrей МО на 2020 юд>
I'аспоряжевне Коrrитета по ценам и
тарифаv МО 20.12-2019 }ф 403-Р кОб

796ý,l руб./мJ(7,57 руб./кв.м)

перлtод 2020-2022 годы
Московской об-,iасти)

Холодrrая вода

50з6029468)

компопелта

уl,верr{iлеяии предельных елиttых
тарлфов ]Ia успуги региоIIмыIых
ollepaTopoв rto обрашению с ТКО на

ком.услугА

инн

исполнитеrь

Одноетавочвый тариф, дифференц. по

двум зондм суток:
- Двевная зона (Tl
- Ночцая зояа (Т2)

исполнитеiь ку в части
комлоненm на хв ООО <Импульс> (flосгавцик КР
MУTI (Водоканал г,ПодольскФ)

аmавы п
нормАтив

на

ларкинг)

ИI1}l: 7701ЗбЗII8)
исполнrтrель ку

-

ПАО (Мосэнергосбыт)

иt]ll

01о

7736520080

прямым

с потребшелями

исполнителъ

ку

доl]оворам

- с 01,0l,20t9r)

-

ооо (МсК-нТ) ИнН

77з4699480
договора!t
с лотребителями - с 01,04,2020г,)

(по

прямым

террrtтории

dля

ОСНОВАНИЕ

ПостаЕовr]ение Адмияистрации Подольского муltиципмьноlо райояа МО от
09.12.2009 года Лs27l4 (Об установJrении нормативов потребления
комNlунztльных услуг дrя населения в IIодольском м}тиципа,,lьном райоIiе)

7.404 куб.м/чел.
10,9 куб.м/чел.
Физ. объем воды -3,496 kтб.м/чеп.
l-KoMп. l{в. - I44 кВтч/l чý!.
2-комн- кв. - 190 кВтч/1 че"r3-комн- кв. - 2з9 кВтч/1 чеп-

Распоряжение Министерства

ЖКХ МО Nal62-PB от

утверждении нормативов потреблевия
холодяого

и

горячего

коммунаJlьных

водоснабжения,

водоотведения!

09.12.2014г. кОб

усltул в отЕошении
элекфоснабжеяия

и

отоплеЕйяr, - dейсlпвуеп п|олько в olпHolaeqxlu нормаlпuвов поmреблен я

КУ по

элекпроснабrюенuю.

tlакоlulения
ТКО
определяется исхоля
из суммы
llор\lаrивов накоплеllия lверлы]\ коv\,l)нмьных огхолов и к?}лногабаригныr
отходов на l r,B.M. (установлены Распоряжением Министерства экологии и
природолользованI{я Московской области от 0I.08.2018 ,l24-PM) и общей
площади жl!1ого помещения. Рсшснис об опрсделсниri объсма услупл
Объем

0,114 куб.м/кв,м жхлплощадп в год

(обращсние с ТК()) исходя из &пощади жилого помепlения оlражеl{о
ts

ии

Распоряжении Ми,lистерства экоJ,огt

J,{!60?-PM.

аmuвьl

ком.услугА
Эл. эrrерruя

нuя

HtL'l lrH1,1x

HOPMAT'IB

2,88 кВтч/мес./кв.м

Холодпая вода

Горячая вода

0,006 куб.м/м€с./кв.м
0,006 каб.м/мес./кв.м

Отведенпе

0,012 каб.м/мес./кв.м

сlочныl' вол

в

утверr!дении нормативов потеблеЕиrI коммунаJlьяых рес)рсов

в

содержания

многоквартrлрном

рв

в

целях

доме ва терри]ории

от 20.09.17г. N9178-РВ (о внесеЕrrи
жкх Мо от 22.05.20l7 года N96з_
потреблеl'ия коммуIiаJIьЕых рес}?сов в
в многоквартирном доме на территории

Мо
из

<d{мпульс>>

09.10.2018

есmва в
ОСНОВАНИЕ
РаспоряжеItие МиЕистерства ЖКХ МО от 22.05,1?г. NобЗ_РВ (Об

(в

Генеральный дпректор ООО

лриролопользования

с

01.10.20l7г.)

Зпмппа Л.В.

