Сведения о тарифах на коммунальные услуги в 2021 году

№ п/п

Вид коммунальной
услуги

Тип
предоставление
услуги

1

Горячее
водоснабжение

Договор с
МУП "Тепло
Коломны"

Единица
измерения

Реквизиты
Лицо,
Нормативно-правовой акт,
Тариф,
договора на
осуществляющее
устанавливающий тариф
установленны
поставку
поставку
(дата, номер,
й для
коммунальног
коммунального
наименование принявшего
потребителей
о ресурса
ресурса
акт органа)
(номер и дата)

Дата начала
действия
тарифа

Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях

Нормативно-правовой акт,
Норматив потребления
устанавливающий норматив
коммунальной услуги на потребления коммунальной услуги
общедомовые нужды
(дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

№284 от
01.04.2015
этажнос
ть

Компонент на
холодную воду

Компонент на
тепловую
энергию

26,98
руб./куб.м.

27,64

2378,16
руб./Гкал

2437,69

МУП "Тепло
Коломны"
ИНН
5022030985
140411
Моск.обл.
г.Коломна,пр.
Кирова,д.64

МУП "Тепло
Коломны"
ИНН
5022030985
140411
Моск.обл.
г.Коломна,пр.
Кирова,д.64

-

-

Распоряжение
01.07.2020
Комитета по ценам и
тарифам М.о.
№ 250-Р от 15.12.20г. 01.07.2021

Распоряжение
01.07.2020
Комитета по ценам и
тарифам М.о.
№ 250-Р от 15.12.20г. 01.07.2021

от 10
до 16

(3,23 куб.м/чел в
мес)

0,197722 Гкал/чел.
0,06438 Гкал/м.куб.

норматив
потребления

0,007
Распоряжение Министерства
куб.м.в
ЖКХ МО № 368-РВ от
месяц на
20.10.20г
кв.м
общ.площ. Распоряжение Министерства
ЖКХ Моск.обл. от
22.05.2017г. № 63-РВ

Постановление
Администрации г.о.Коломна
Моск.обл. от 20.11.2009г. №
2610 "Об изменении
норматива на горячее
водоснабжение"

№ п/п

Вид коммунальной
услуги

Тип
предоставление
услуги

Единица
измерения

Реквизиты
Лицо,
Нормативно-правовой акт,
Тариф,
договора на
осуществляющее
устанавливающий тариф
установленны
поставку
поставку
(дата, номер,
й для
коммунальног
коммунального
наименование принявшего
потребителей
о ресурса
ресурса
акт органа)
(номер и дата)

2378,16
2

Отопление

Договор с
МУП "Тепло
Коломны"

руб./Гкал

2437,69

МУП "Тепло
Коломны"
ИНН
5022030985
140411
Моск.обл.
г.Коломна,пр.
Кирова,д.64

№284 от
01.04.2015

Распоряжение
Комитета по ценам и
тарифам М.о. от
18.12.2020 № 302-Р

Дата начала
действия
тарифа

01.07.2020

Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях

Нормативно-правовой акт,
Норматив потребления
устанавливающий норматив
коммунальной услуги на потребления коммунальной услуги
общедомовые нужды
(дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

0,0175 Гкал/м.кв.

-

01.07.2021

этажнос
ть

Постановление Главы
г.Коломны Моск.обл. от
22.12.2004г. № 885 "Об
изменении нормативов на
центральное отопление и
горячее водоснабжение"

норматив
потребления

Распоряжение Министерства

3

4

Холодное
водоснабжение

Водоотведение

Договор с
МУП "Тепло
Коломны"

Договор с
МУП "Тепло
Коломны"

26,98
руб./куб.м.

27,64

24,43
руб./куб.м.

24,84

МУП "Тепло
Коломны"
ИНН
5022030985
140411
Моск.обл.
г.Коломна,пр.
Кирова,д.64

№246 от
01.04.2015

Распоряжение
Комитета по ценам и
тарифам М.о. от
19.12.2018г. № 423-р

МУП "Тепло
Коломны"
ИНН
5022030985
140411
Моск.обл.
г.Коломна,пр.
Кирова,д.64

№246 от
01.04.2015

Распоряжение
Комитета по ценам и
тарифам М.о. от
20.12.2019г. № 423-Р

ЖКХ МО № 386-РВ от
0,007
от 10
20.10.20
куб.м.в
до 16
месяц на
кв.м
Распоряжение Министерства
общ.площ.
ЖКХ Моск.обл. от

01.07.2020
01.07.2021

(4,33 куб.м/чел в
мес.)

22.05.2017г. № 63-РВ " Об
утверждении нормативов
разноу
потребления коммунальных
0,005
ровнев
ресурсов в целях содержания
куб.м. в
ые
общего имущества в
более месяц на
многоквартирном доме на
кв. м
16
территории Московской
области
общ.площ.

01.07.2020
01.07.2021

(7,56 куб.м/чел в
мес)

-

Распоряжение Министерства
ЖКХ МО № 386-РВ от
20.10.20

№ п/п

5

Вид коммунальной
услуги

Тип
предоставление
услуги

Единица
измерения

Электроснабжен Предоставляет
ие
ся через
(для домов,
прямые
руб./кВт.*ч
договоры
с
оборудованных
собственникам
газовыми
и
плитами)

Реквизиты
Лицо,
Нормативно-правовой акт,
Тариф,
договора на
осуществляющее
устанавливающий тариф
установленны
поставку
поставку
(дата, номер,
й для
коммунальног
коммунального
наименование принявшего
потребителей
о ресурса
ресурса
акт органа)
(номер и дата)

5,73
5,93

ОАО
"Мосэнергосб
ыт" ИНН
7736520080
117312,
г.Москва,
ул.Вавилова,д.
8

-

Дата начала
действия
тарифа

Распоряжение
Комитета по ценам и
тарифам Московской
области от 16.12.2020
№ 256-Р "Об
установлении цен
01.07.2020
(тарифов) на
электрическую
энергию для населения 01.07.2021
и приравненных к
нему категориям
потребителей
Московской области
на 2021 год"

Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях

норма
тив

кол-во
комнат

кол-во
прожив

94
588
45
37
32
143
88
68
56
49
197
122
95
77
67
252
156
121
98
86

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.
1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.
1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.
1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.

Нормативно-правовой акт,
Норматив потребления
устанавливающий норматив
коммунальной услуги на потребления коммунальной услуги
общедомовые нужды
(дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

Распоряжение Министерства
ЖКХ Моск.обл. от
09.12.2014г№ 162-РВ " Об
утверждении нормативов
потребления коммунальных
3,23 кВт*ч услуг в отношении холодного
и горячего
в месяц на водоснабжения,водоотведени
кв.метр
я, электроснабжения и
отопления"
Распоряжение Министерства
ЖКХ Моск.обл. от 18.09.20
№ 335-РВ

№ п/п

6

6

Вид коммунальной
услуги

Тип
предоставление
услуги

Единица
измерения

Электроснабжен
ие
(для домов,
оборудованных
в установленном Предоставляет
ся через
порядке
прямые
руб./кВт.*ч
стационарными договоры с
электроплитами собственникми
и (или)
электроотопител
ьными
установками)

Газоснабжение

Предоставляет
ся через
прямые
руб./куб.м
договоры с
собственникам
и

Реквизиты
Лицо,
Нормативно-правовой акт,
Тариф,
договора на
осуществляющее
устанавливающий тариф
установленны
поставку
поставку
(дата, номер,
й для
коммунальног
коммунального
наименование принявшего
потребителей
о ресурса
ресурса
акт органа)
(номер и дата)

4,01
4,29

6,76

ОАО
"Мосэнергосб
ыт" ИНН
7736520080
117312,
г.Москва,
ул.Вавилова,
д.9

ГУП МО
"Мособлгаз""Коломнамежр
айгаз" 140411
г.Коломна,
пр.Кирова,д.9

-

-

Дата начала
действия
тарифа

Распоряжение
Комитета по ценам и
тарифам Московской
области от 16.12.2020
№ 256-Р"Об
установлении цен
01.07.2020
(тарифов) на
электрическую
энергию для населения 01.07.2021
и приравненных к
нему категориям
потребителей
Московской области
на 2021 год"

Распоряжение
Комитета по ценам и
тарифам М.о. От
19.09.2020 № 149-Р

01.10.2020

Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях

144
89
69
56
49
190
117
91
74
64
239
148
115
93
81
287
178
138
112
98

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.
1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.
1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.
1чел.
2чел.
3чел.
4чел.
5чел.

10 куб.м/чел. в
месяц

Нормативно-правовой акт,
Норматив потребления
устанавливающий норматив
коммунальной услуги на потребления коммунальной услуги
общедомовые нужды
(дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

Распоряжение Министерства
ЖКХ Моск.обл. от
09.12.2014г№ 162-РВ " Об
утверждении нормативов
потребления коммунальных
услуг в отношении холодного
3,23 кВт*ч
и горячего
в месяц на водоснабжения,водоотведени
я, электроснабжения и
кв.метр
отопления"
Распоряжение Министерства
ЖКХ Моск.обл. от 18.09.20
№ 335-РВ

-

Постановление
Правительства Моск.обл. от
09.11.2006г. № 1047/43 "Об
утверждении нормативов
потребления природного газа
населением при отсутствии
приборов учета газа"

№ п/п

7

Вид коммунальной
услуги

Тип
предоставление
услуги

Единица
измерения

Договор с
Обращение с
ООО
твердыми
"Каширский руб./куб.м
коммунальными региональный
отходами (ТКО)
оператор"

Реквизиты
Лицо,
Нормативно-правовой акт,
Тариф,
договора на
осуществляющее
устанавливающий тариф
установленны
поставку
поставку
(дата, номер,
й для
коммунальног
коммунального
наименование принявшего
потребителей
о ресурса
ресурса
акт органа)
(номер и дата)

875,93

Дата начала
действия
тарифа

Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях

ООО
Постановление
среднегодовые
"Каширский
Правительства
региональный
Моск.обл. от
нормы накопления
оператор"
02.10.2018г. № 690/34
ТКО 0,087 куб.м на 1
ИНН
№ КРО-2018- " Об утверждении
кв. м площади КГО
5019029228
0000057 от предельных единых 01.01.2020
0,027 куб.м. на 1
142002,
15.10.2018г.
тарифов на услуги
кв.м. площади
г.Домодедово,
региональных
мкр.Западный,
операторов по
(всего 0,114 куб.м.
ул.Текстильщи
обращению с ТКО на
на 1 кв.м площади)
ков,стр.1-Б
территории Моск.обл."

Нормативно-правовой акт,
Норматив потребления
устанавливающий норматив
коммунальной услуги на потребления коммунальной услуги
общедомовые нужды
(дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

Постановление
Правительства Моск.обл. №
605/26 от 24.07.15г.
-

-

Распоряжение Министерства
экологии и
природопльзования
Моск.обл. от 09.10.2018г. №
607-РМ

