
ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ  И  РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 01 ИЮЛЯ  2019 ГОДА 

 
Виды услуг Размер платы  в месяц, (Тариф) 

 
Содержание и ремонт жилого помещения, в  том 

числе : 
Содержание и ремонт общедомового имущества, 

 
 
 
 
 
 

*Коммунальные услуги на общедомовые нужды: 
Холодное водоснабжение на ОДН 
Горячее водоснабжение на ОДН 

Водоотведение на ОДН 
Электроснабжение на ОДН 

 
 
-Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные 
газовыми приборами - 34,74 руб./м2 
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные 
индивидуальными тепловыми пунктами, необорудованные газовыми 
приборами -(Чикина,12,Ново -
спортивная,4/2,Б.М.Крылова,25а,Говорова,26а,Можайское шоссе,169, 
Маковского,16) -  36,57 руб./м2 

*В соответствии с утвержденными нормативами потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества и тарифами на коммунальные услуги. 

 
Отопление 
Тариф на тепловую энергию: 
  
ОАО «Одинцовская теплосеть» -  
2026,48 руб./Гкал 
 
 

                      * *Приложение  
По  показаниям приборов учета тепловой энергии (равными долями 
12 месяцев по среднемесячным показаниям за предыдущий год) 
 
По нормативу потребления – 40,53 руб./м2   
(0,02 Гкал/м2*2026,48 руб./Гкал) 

Горячее водоснабжение по показаниям  приборов 
учета 

132,67  руб./м3., в том числе :       
Компонент носитель Холодная вода -32,36 руб./м3 
Компонент энергия Тепловая энергия – 100,31 руб./м3. 
(0,0495гкал./м3* 2026,48 руб./Гкал) 
 

Горячее водоснабжение по  нормативам 
потребления 
 

423,47 руб./чел. , в том числе: 
Компонент носитель Холодная вода – 103,29 руб./чел. 
(3,192м3/ч*32,36 руб./м3) 
Компонент энергия Тепловая энергия – 320,18 руб./чел. 
(0,158 Гкал/чел*2026,48 руб./Гкал) 
 

Холодное водоснабжение 
по нормативам потребления 

142,64 руб./чел. 
(4,408 м3/чел.* 32,36 руб./м3) 

Холодное водоснабжение  
по показаниям приборов  учета 

32,36  руб./м3 

Водоотведение (Канализация) 
по нормативам потребления 

255,44 руб./чел 
(7,6м3/чел.* 33,61 р./м3) 

Водоотведение (Канализация)  
по  показаниям приборов  учета 

33,61 руб./м3 
 
 

Электроснабжение   3,89 руб./кВт./ч – одноставочный тариф 
По зонам суток:   4,47руб./кВт/ч – день; 1,68 руб./кВт/ч –ночь 

Антенна 95 ,00 руб./1 точку 

 Обслуживание  переговорно-запирающего 
устройства / Домофонная связь 

26,00 руб./42,00 руб. 

 Документы основания: 
 - Жилищный кодекс РФ, 
-  Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области №369-Р от 19.12.2018г. (п.205), 374-Р от 
19.12.2018г. - тепловая энергия на отопление и подогрев воды. 
-  Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области  №373-Р от 19.12.2018г. – водоснабжение и   
   водоотведение, 
- Распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области №375-Р от 20.12.2018г. -  электроэнергия, 
- Решение Совета Депутатов ГП Одинцово Одинцовского муниципального района  МО №1/65  30.10.2018г. 



 
 

** Приложение  
 

Данные для расчета размера платы за отопление с 01 июля 2019 года 

Адрес МКД 

Среднемесячный объем  
тепловой энергии  за 
2018год,    Гкал/м2 

Тариф на тепловую энергию 
с 01.07.2019г., руб./Гкал 

ул.Говорова,26 0,012 2026,48 

ул. Говорова,26А 0,006 
2026,48 

 

ул.Говорова,28 0,012 2026,48 

ул.Говорова,30 0,012 2026,48 

ул. Говорова,34 0,012 2026,48 

ул.Говорова,36 0,010 2026,48 

ул.Говорова,д.50 0,012 2026,48 

ул.Можайское шоссе,д.45А 0,011 2026,48 

ул.Можайское шоссе, д.34 0,011 2026,48 

ул.Можайское шоссе,д.89 0,011 2026,48 

ул.Можайское шоссе,д.91 0,012 2026,48 

ул.Можайское шоссе,д.93 0,011 2026,48 

ул.Ново-Спортивная ,д.4/2 (в 
отопительный период  ) 0,020 

2026,48 

бульвар Маршала Крылова,7 0,010 2026,48 

бульвар Маршала Крылова,13 0,011 2026,48 

бульвар Маршала Крылова,15 0,010 2026,48 

ул.Чикина,д.12 0,013 2026,48 

ул.Маковского,12 0,011 2026,48 

ул.Маковского,д.16 0,013 2026,48 

ул.Комсомольская,5 0,012 2026,48 

ул.Говорова,д.52 0,012 2026,48 

Можайское шоссе,д.169 0,012 2026,48 

Можайское шоссе,165 0,012 2026,48 

бульвар  Маршала 
Крылова,д.25А 0,012 

2026,48 

 
 
          Размер платы за отопление =  
         = среднемесячный объем за 2018 год  x  тариф на тепловую энергию  x  площадь помещения. 

 
 
 
 
 

 
 


