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ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,  руб/кв.м.  

Постановление Администрации городского поселения Красногорск от 02.11.2010 №1320 
c 01.07.12. 

Жилые дома со всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом 28,56 31,40 

Жилые дома со всеми удобствами с мусоропроводом и 2 лифтами 29,32 32,24 

Жилые дома со всеми удобствами без мусоропровода и лифта 21,91 24,09 

Жилые дома со всеми удобствами без мусоропровода с лифтом 27,47 30,21 

Жилые дома со всеми удобствами без мусоропровода с 2 лифтами 28,29 31,11 

Жилые дома со всеми удобствами с мусоропроводом и без лифта 21,09 23,19 

Жилые дома пониженной капитальности 14,74 16,20 

 

 

ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ, при отсутствии приборов учета, руб/кв.м.   

Услуги отопления, получаемые от ОАО "Красногорская теплосеть" с 01.07.12. с 01.09.12. 

1-этажные, 2-этажные, 3-этажные,  4-этажные дома 22,63 24,00 24,95 

5-этажные, 9-этажные дома 22,18 23,52 24,95 

10-этажные, 11-этажные, 12-этажные, 13-этажные, 14-этажные, 15-этажные, 

16-этажные, 18-этажные дома 
21,88 23,20 24,12 

Услуги отопления, получаемые от ЗАО "Никольское"   

1-этажные, 2-этажные, 3-этажные,  4-этажные дома 19,79 20,92 21,60 

5-этажные, 9-этажные дома 19,39 20,50 21,17 

10-этажные, 11-этажные, 12-этажные, 13-этажные, 14-этажные, 15-этажные, 

16-этажные, 18-этажные дома 
19,13 20,23 20,88 

 

 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, при наличии приборов учета воды и тепла 
с 01.07.12. с 01.09.12. 

 Водоснабжение, руб./куб.м. 15,28  17,30 17,84 

 Водоотведение, руб./куб.м. 20,02  21,54 22,84 

 Тепловая энергия от ОАО "Красногорская теплосеть", руб./Гкал 1508,63  1599,96 1663,21 

 Тепловая энергия от ЗАО "Никольское", руб./Гкал 1319,12  1394,88 1440,07 

Горячее водоснабжение от ОАО "Красногорская теплосеть", 

руб./куб.м., в том числе: 
105,04  

112,50 116,80 

Холодная воды для нужд горячего водоснабжения, руб./куб.м. 15,28  17,30 17,84 

 Подогрев воды для нужд горячего водоснабжения, руб./куб.м. 89,76  95,20 98,96 

 Горячее водоснабжение от ЗАО "Никольское", руб./куб.м., в том 

числе: 
93,77  

100,30 103,52 

 Холодная вода для нужд горячего водоснабжения, руб./куб.м. 15,28 17,30 17,84 

 Подогрев воды для нужд горячего водоснабжения, руб./куб.м. 78,49 83,00 85,68 

 

 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, при отсутствии индивидуальных приборов учета 

воды, руб. с человека в месяц. 

Категория дома Холодное водоснабжение Водоотведение 

  
с 01.07.12.  с 01.09.12.  С 01.07.12. С 01.09.12. 

Жилые дома с водопроводом, 

канализацией, без ванн 
51,10 57,85 59,66 66,96 72,03 76,38 

Жилые дома с водопроводом, 

канализацией, без ванн с газопров. 
65,04 73,63 75,93 85,22 91,67 97,21 

Жилые дома с водопроводом, 76,65 86,78 89,49 173,49 186,62 197,89 
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канализацией, центр. гор. 

водоснабжением 

Жилые дома с водопроводом, 

канализацией, ванными с 

колонками на твердом топливе 

83,62 94,67 97,62 109,57 117,87 124,98 

Жилые дома с водопроводом, 

канализацией, ванными и 

газовыми нагревателями 

102,2 115,70 119,31 133,92 144,06 152,75 

Общежития с общими душевыми 23,23 26,30 27,12 66,96 72,03 76,38 

Общежития с душами при всех 

жилых комнатах 
23,23 26,30 27,12 73,05 78,58 83,32 

Общежития с общими кухнями ип 

блоками душевых на этажах при 

жилых комнатах в ткаждой секции 

здания 

32,52 36,81 37,96 97,40 104,77 111,09 

Водопользование из 

водоразборных колонок 
23,23 26,30 27,12 30,44  

 

 

 

УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, получаемые от ОАО "Красногорская теплосеть", при 

отсутствии индивидуальных приборов учета воды, руб. с человека в месяц. 

Категория дома Всего 

В т.ч. холодное 

водоснабжение для нужд 

горячего водоснабжения 

В т.ч. подогрев воды для 

нужд горячего 

водоснабжения 

Жилые дома с централизованным горячим 

водоснабжением 
383,11 55,74 327,37 

Общежития с общими душевыми 191,60 27,87 163,73 

Общежития с душами при всех жилых 

комнатах 
223,54 32,52 191,02 

Общежития с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в 

каждой секции здания 

287,39 41,81 245,58 

 

УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, получаемые от ОАО "Красногорская теплосеть", при отсутствии 

индивидуальных приборов учета воды, руб. с человека в месяц. 

 
Всего 

В т.ч. холодное 

водоснабжение для нужд 

горячего водоснабжения 

В т.ч. подогрев воды для 

нужд горячего 

водоснабжения 

Действуют в период 
с 

01.07.2012 

с 

01.09.2012 
с 01.07.2012 с 01.09.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012 

Жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

410,30 426,00 63,11 65,09 347,19 360,91 

Общежития с общими 

душевыми 
205,94 213,84 32,54 32,54 174,39 181,30 

Общежития с душами привсех 

жилых комнатах 
240,02 249,20 36,82 37,97 203,20 211,23 

Общежития с общими кунями и 

блоками душевых на этажах при 

жилых комнатах в каждой 

секции здания 

308,12 319,93 47,33 48,82 260,79 271,11 
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УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, получаемые от ЗАО "Никольское", при отсутствии 

индивидуальных приборов учета воды, руб. с человека в месяц. 

Категория дома Всего 

в т.ч. холодное водоснабжение 

для нужд горячего 

водоснабжения 

в т.ч. подогрев воды для 

нужд горячего 

водоснабжения 

Жилые дома с централизованным горячим 

водоснабжением 
341,99 55,74 286,25 

Общежития с общими душевыми 170,33 27,87 142,60 

Общежития с душами при всех жилых 

комнатах 
200,05 32,52 167,53 

Общежития с общими кунями и блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в 

каждой секции здания 

256,82 41,80 215,02 

 

УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, получаемые от ЗАО "Никольское", при отсутствии 

индивидуальных приборов учета воды, руб. с человека в месяц. 

 
Всего 

в т.ч. холодное 

водоснабжение для нужд 

горячего водоснабжения 

в т.ч. подогрев воды для 

нужд горячего 

водоснабжения 

Действуют в период 
с 

01.07.2012 

с 

01.09.2012 
с 01.07.2012 с 01.09.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012 

Жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

365,80 377,59 63,11 65,09 302,69 312,50 

Общежития с общими 

душевыми 
183,59 189,51 32,54 32,54 152,04 156,97 

Общежития с душами при всех 

жилых комнатах 
213,97 220,86 36,82 37,97 177,15 182,89 

Общежития с общими кунями и 

блоками душевых на этажах при 

жилых комнатах в каждой 

секции здания 

274,70 283,55 47,33 48,82 227,08 234,73 

 

 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ одноставочный тариф,  руб/кВт.ч. Размер платы за электроэнергию утвержден 

Распоряжением Топливно-Энергетического комитета МО от 17.12.2010 г. №53-Р. 

Городское население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами 3,38 

Городское население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами 2,37 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ одноставочный тариф, руб/кВт.ч., с 01.07.2012. Размер платы за электроэнергию 

установлены Распоряжением Министерства экономики МО от 25.11.2011 г. №145-РМ. 

Городское население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами 3,58 

Городское население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами 2,51 

Городское население: Опалиха, Ново-Никольское, Нахабино, Анино, Аникеевка 3,58 

Сельское население: Гольево, Ивановское, Воронки, п. Архангельское, Захарково, Путилково, Гаврилково, 

Сабурово, Николо-Урюпино, Михалково, Поздняково, Степановское 
2,51 

 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ двуставочный тариф, руб/кВт.ч. Размер платы за электроэнергию утвержден 

Распоряжением Топливно-Энергетического комитета МО от 15.12.2009г. №34-Р. 
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Городское население, проживающее в домах, оборудованных газовыми 

плитами 

с 23:00 до 07:00 – 1 руб.32 коп. 

с 07:00 до 23:00 – 3 руб. 88 коп. 

Городское население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами 
с 23:00 до 07:00 – 0 руб. 92 коп. 

с 078:00 до 23:00 – 2 руб. 72 коп. 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ двуставочный тариф, руб/кВт.ч., с 01.07.2012. Размер платы за электроэнергию 

установлены Распоряжением Министерства экономики МО от 25.11.2011 г. №145-РМ. 

Городское население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами 
с 23:00 до 07:00 - 1руб.39коп.  

с 07:00 до 23:00 - 4руб.88коп. 

Городское население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами 
с 23:00 до 07:00 - 0руб.97коп.  

с 07:00 до 23:00 - 2руб.88коп. 

Сельское население 
с 23:00 до 07:00 - 0руб.97коп.  

с 07:00 до 23:00 - 2руб.88коп. 

 

 

 

ТАРИФ НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, на основании Постановления Правительства МО от 17.12.2010г. № 1132/59 

Направление использования газа   

Размер 

платы в 

месяц в руб. 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при 

наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения при 

отсутствии приборов учета газа 

С одного человека 33,00 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового 

водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения при 

отсутствии приборов учета газа 

С одного человека 76,23 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при 

отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения 
С одного человека 38,28 

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

приборов учета газа 
С одного человека 43,23 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, 

квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения при отсутствии приборов учета газа согласно действующему 

законодательству 

1 кв.м. 

отапливаемой 

площади 

23,10 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, 

квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при 

отсутствии приборов учета 

1 кв.м. 

отапливаемой 

площади 

32,91 

 

ТАРИФ НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ с 01.07.2012, на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам МО 

от 27.04.2012г. №36-Р 

Направление использования газа 
 

Размер 

платы в 

месяц в руб. 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при 

наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения при 

отсутствии приборов учета газа 

С одного человека 37,95 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового 

водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения при 

отсутствии приборов учета газа 

С одного человека 87,66 

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при 

отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения 
С одного человека 44,02 

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

приборов учета газа 
С одного человека 49,71 
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Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, 

квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения при отсутствии приборов учета газа согласно действующему 

законодательству 

1 кв.м. 

отапливаемой 

площади 

26,57 

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, 

квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при 

отсутствии приборов учета 

1 кв.м. 

отапливаемой 

площади 

32,91 

 

 

Примечание: при отсутствии в жилом помещении постоянно зарегистрированных граждан газ начисляется по 

соответствующему категории дома тарифу с коэффициентом 2.7.  

  

 

 


