
Норматив потребления*

утвержден

0,027143 Гкал/кв.м

 Постановление от 31.12.2009 г. № 771 Главы 

городского поселения Ногинск Ногинского 

муниципального района Московской области

4,33 куб.м. на 1 чел в месяц

 Распоряжение от 20.10.2020 г. № 386-РВ 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области

Холодное водоснабжение для ГВС 3,23 куб.м. на 1 чел в месяц 33,20 руб./куб.м 

ГУП МО "Коммунальные системы Московской 

области"

 Распоряжение от 20.10.2020 г. № 386-РВ 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области

Распоряжение от 20.11.2022 №206-Р 

Комитета по ценам и тарифам Московской 

области

Тепловая энергия на горячее водоснабжение 

(подогрев воды для ГВС) 
0,0600 Гкал/куб.м 2 511, 06 руб./Гкал

ООО "Глобус"
 Распоряжение от 20.10.2020 г. № 377-РВ 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области

Распоряжение от 20.12.2021 №283-Р  

Комитета по ценам и тарифам Московской 

области

7,56 куб.м. с человека в месяц

 Распоряжение от 20.10.2020 г. № 386-РВ 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области

0,0095 куб.м./ 1 кв.м. в месяц

Распоряжение Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 

20.09.2021г. № 431-РВ / Постановление 

Правительства Московской области от 24.07.2015г. 

№605/26

*

1 Содержание общего имущества жилого дома  кв.м -

46,93

Постановление  администрации Богородского городского округа  от 09.12.2022  № 

4955

Перечень жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 

собственникам помещений в многоквартирном жилом доме по адресу:

г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д.19А  и применяемые тарифы с  01.02.2023 года 

№ п/п Наименование    работ и услуг, поставщик
Единица      

измерения

Тариф (цена за ед. измерения)

утвержден

3

Холодное водоснабжение 

куб.м

33,20 руб./куб.м 

ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" 

(ГУП МО "КС МО" "НРСВ")

Распоряжение от 20.11.2022 № 206-Р Комитета по ценам и тарифам Московской 

области

2

Отопление *  

Гкал 

(отопительный 

период) 

2 511, 06 руб./Гкал

 Общество с ограниченной ответственностью "Купавинские 

тепловые сети" (ООО "КТС")

Распоряжение от 20.11.2022 № 209-Р  Комитета по ценам и тарифам Московской 

области

Распоряжение от 20.12.2021 № 295-Р Комитета по ценам и тарифам Московской 

области

6

Электроснабжение, одноставочный тариф

руб./кВт*ч
Распоряжение от 09.12.2014г. № 162-РВ 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства  

Приложение №2

5,05 руб./кВт*ч

ООО "Мосэнергосбыт"
Распоряжение от 20.12.2021 № 287-Р Комитета по ценам и тарифам Московской 

области

5

Водоотведение

руб./1м3

35,05 руб./куб.м

 ООО «Богородские коммунальные системы»

4
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куб.м Стоимость одного куб.м  горячей воды 

определяется как сумма стоимости 1 куба 

холодной воды и стоимости тепловой 

энергии, приходящейся на подогрев 1 

куба холодной воды до температуры 

горячей:  33,20 руб. + 0,0600  х 2511,06 

руб. = 183,86 руб./куб.мГкал

Нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсуствии введенного в эксплуатацию узла учета коммунального ресурса, при выходе его из строя, отсутствии контрольной пломбы на приборе учета. По отоплению 

потребление тепловой энергии определяется по показаниям общедомового узла учета и индивидуальных приборов учета тепловой энергии.

7 Обращение с ТКО кв.м.

8,64 руб./кв.м.

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.06.2021 № 98-

Р                                                                                                                                 

Постановление Правительства Московской области от 02.10.2018  №690/34 


