
Информация о ценах на коммунальные ресурсы 

 

 

№ 

п/

п 

 

Адрес 

МКД 

Ресурсоснаб 

жающая 

организация 

 

Тариф 

Порядок расчета  

Документ 

1 ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

 
 
 
1.1 

 
 
 

ул. 
Быковская, 

д. 10 

 
 
 

МУП 
«Подольская 
теплосеть» 

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019г.  
2 065,84 руб. 
(стоимость 

1 Гкал) 
с 01.07.2019 г. 

по  
31.12.2019 г. 
2 120,28 руб. 
(стоимость 

1 Гкал) 

Оплата за отопление 
взымается 7 месяцев в 
году (в отопительный 
период с октября по 

апрель), по 
фактическим 
показаниям 

общедомовых 
приборов учета 

Распоряжение 
Комитета по 

ценам и 
тарифам 

Московской 
области № 369-Р 
от 19.12.2018 г. 

 
 
 
1.2 

 
 
 
Рязановское 
шоссе, д. 19 

 
 
 

ООО 
«РадугаХИТ» 

с 01.01.2019 г. 
по 

30.06.2019 г.  
2 065,93 руб. 
(стоимость  

1 Гкал)  
с 01.07.2019 г. 

по  
31.12.2019 г.  
2 125,20 руб. 
(стоимость  

1 Гкал) 

Оплата за отопление 
взымается 7 месяцев в 
году (в отопительный 
период с октября по 

апрель), по фактическим 
показаниям 

общедомовых приборов 
учета 

 
Распоряжение 

Комитета по 
ценам и 
тарифам 

Московской 
области № 369-Р 
от 19.12.2018 г. 

  2 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

 

2.1 

 
 
 
 

ул. 
Быковская, 

д. 10 

 
 
 

МУП 
«Подольская 
теплосеть» 

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Компонент на 
питьевую воду – 
22,88 руб./куб.м 

Компонент на 
тепловую 
энергию –  
2 065,84 

руб./Гкал  
 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

Компонент на 
питьевую воду – 
24,02 руб./куб.м 
Компонента на 

тепловую 
энергию –  

2 120,28 
руб./Гкал 

 
 

По показаниям 
приборов учета, в 

случае своевременной 
подачи сведений 
собственником  

 
помещения (до 25 

числа каждого 
месяца) 

Распоряжение 
Комитета по 

ценам и тарифам 
Московской 

области № 374-Р 
от 19.12.2018 г. 



 
 
 
2.2 

 
 
 
Рязановское 
шоссе, д. 19 

 
 
 

ООО 
«РадугаХИТ» 

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Компонент на 
питьевую воду – 
22,88 руб./куб.м 

Компонент на 
тепловую 
энергию –  
2 065,93 

руб./Гкал  
 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

Компонент на 
питьевую воду – 
24,02 руб./куб.м 
Компонента на 

тепловую 
энергию –  
2 125,20 

руб./Гкал 

 
По показаниям 

приборов учета, в 
случае своевременной 

подачи сведений 
собственником  

 
помещения (до 25 

числа каждого месяца) 

 
Распоряжение 

Комитета по 
ценам и 
тарифам 

Московской 
области № 374-Р 
от 19.12.2018 г. 

3 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 
3.1 

 
ул. 

Быковская, 
д. 10 

 
Рязановское 
шоссе, д. 19 

 
 

МУП 
«Водоканал» 
г. Подольска 

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. – 

22,88 руб./куб.м 
с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г. – 
24,02 руб./куб.м 

По показаниям 
приборов учета, в 

случае своевременной 
подачи сведений 
собственником 

помещения (до 25 
числа каждого месяца) 

Распоряжение 
Комитета по 

ценам и 
тарифам 

Московской 
области № 373-Р 
от 19.12.2018 г. 

4 ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ) 

 
 
 

 
4.1 

 
 
 

ул. 
Быковская, 

д. 10 
 
Рязановское 
шоссе, д. 19 

 
 
 
 

МУП 
«Водоканал» 
г. Подольска 

 
с 01.07.2019 г. по 

30.06.2019 г. - 
15,28 руб./куб.м 
с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г. – 
16,04 руб./куб.м 

По показаниям 
приборов учета (сумма 

показаний по ХВС и 
ГВС), в случае 

своевременной подачи 
сведений 

собственником 
помещения (до 25 

числа каждого месяца) 

 
Распоряжение 

Комитета по 
ценам и 
тарифам 

Московской 
области № 373-Р 
от 19.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 
 
 

5.1 

 
 

ул. 
Быковская, 

д. 10 
 
Рязановское 
шоссе, д. 19 

 
 
 
 

ПАО 
«Мосэнергосбыт» 

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Одноставочный 
тариф – 3,77 

руб./кВтч 
 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

Одноставочный 
тариф – 3,89 

руб./кВтч 
 

 
По показаниям 
приборов учета 

 
 

Распоряжение 
Комитета по 

ценам и 
тарифам 

Московской 
области № 375-Р 
от 20.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 
Дневная зона 
тариф – 4,33 

руб./кВтч 
 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 
Дневная зона 
тариф – 4,47 

руб./кВтч 
 

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 
Ночная зона 
тариф – 1,60 

руб./кВтч 
 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 
Ночная зона 
тариф – 1,68 

руб./кВтч 

Одноставочный 
тариф, 

дефференцирован 
ный по двум зонам 

суток 

 


