
 

 

 

 

 

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги 
 

№ 

п/п 
Оказываемая услуга 

Единица 

измерения 

Тариф  
Основание 

с 01.01.2017 

1 

Содержание и ремонт ж/ф (без 

лифта, запирающего устройства, 

антенны и мусоропровода) 

(Руб./кв. м) 23,55 
Договор управления многоквартирным домом 

(далее -МКД) 

2 Тепловая энергия (Руб./Гкал) 2212,74 

Распоряжение от 18.12.2015 г. № 166-Р «Об 

установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения 

на 2016-2018 годы»; Приказ от 24.12.2015 г. № 555 

«О введении тарифа на тепловую энергию на 2016-

2018 годы» 

3 Холодное водоснабжение (м. куб) 23,53 

Распоряжение от 10.06.2016 г. № 75-Р «Об 

установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения для организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства на 2016 

год» 

4 

 

 

Горячее 

водоснабжение 

 

Физическая 

вода (холодная 

вода для ГВС) 

(м. куб) 23,53 

Распоряжение от 10.06.2016 г. № 75-Р «Об 

установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения для организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства на 2016 

год» 

Подогрев воды (м. куб) 143,83 

Постановление от 09.11.2007 г. № 3718/11 «Об 

утверждении цен и тарифов на коммунальные 

услуги»; Распоряжение от 18.12.2015 г. № 166-Р 

«Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения 

на 2016-2018 годы»; Приказ от 24.12.2015 г. № 555 

«О введении тарифа на тепловую энергию на 2016-

2018 годы» 

5 Водоотведение (м. куб) 37,64 

Распоряжение от 10.06.2016 г. № 75-Р «Об 

установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения для организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства на 2016 

год» 

6 Электроэнергия (Руб./кВт. ч) 3,37 

Распоряжение от 16.12.2016 г. № 203-Р «Об 

установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию на 2017 год для населения Московской 

области» 

7 Лифт (Руб./кв. м) 3,64 

Договор № 10 от 01.02.2014г. на комплексное 

техническое обслуживание и ремонт лифтов и 

лифтовых диспетчерских систем сигнализации и 

связи (ЛДСС) 

8 Сбор и вывоз мусора ТБО (Руб./кв. м) 3,42 Договор № 14.15 ТБО от 23.09.2014 г. 

9 Взнос на капитальный ремонт (Руб./кв. м) 8,65 

Постановление от 28.06.2016 г. № 502/21 «О 

минимальном размере взноса на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории МО, на 2017 

год» 

10 
Запирающее устройство 

(домофон) 
(Руб./абон.) 40 

Агентский договор №А/01 от 04.02.2015г. на 

техническое обслуживание и ремонт домофон 

11 Антенна (Руб./абон.) 85 

Договор №05/15 от 01.03.2015г. на техническое 

обслуживание систем коллективного приёма 

телевидения; Агентский договор от 01.12.2015 г. № 

ТОА/01 на техническое обслуживание и ремонт 

коллектив. антенны 
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