
 

 

                       ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

                    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 2021  ГОД 

               для города ВИДНОЕ 

№ Поставщик услуги Услуга 

Тариф (с НДС) 

Ед. изм. Основание с 01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 

31.12.2021 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1 
МУП «Видновское 

ПТО ГХ» 

питьевая вода 

(ХВС) 
39,64 40,42 

руб. / 

куб. 

м. 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 

18.12.2020 N 321-Р  «О внесении 

изменений в некоторые распоряжения 

Комитета по ценам и тарифам 

Московской области»  

ГОРЯЧАЯ ВОДА 

2 

МУП «Видновское 

ПТО ГХ» 

компонент на 

холодную воду 

(ХВС для ГВС) 

39,64 40,42 

руб. / 

куб. 

м. 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 

18.12.2020 N 310-Р «Об установлении 

тарифов на горячую воду на 2021 год» 

 ООО «Сапфир» 

компонент на 

тепловую 

энергию 

(подогрев) 

2250,47 2306,63 
руб. / 

Гкал 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 18.12.2020 N 327-Р  

«О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Комитета по ценам и 

тарифам Московской области» 

 МУП «Видновское ПТО  

ГХ» 

компонент на 

тепловую 

энергию 

(подогрев) 

2320,63 2364,65 
руб. / 

Гкал 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 18.12.2020 N 310-Р  

«О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Комитета по ценам и 

тарифам Московской области» 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

3 
МУП «Видновское 

ПТО ГХ» 

водоотведение 

(ХВС + ГВС) 
39,07 40,16 

руб. / 

куб. 

м. 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 

18.12.2020 N 321-Р  «О внесении 

изменений в некоторые распоряжения 

Комитета по ценам и тарифам 

Московской области» 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

4 

 
ООО «Сапфир» 

тепловая 

энергия на 

отопление  
2250,47 2306,63 

руб. / 

Гкал 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 18.12.2020 N 327-Р  

«О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Комитета по ценам и 

тарифам Московской области» 



МУП «Видновское 

ПТО ГХ» 

тепловая 

энергия на 

отопление 
2320,63 2364,65 

руб. / 

Гкал 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 18.12.2020 N 310-Р  

«О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Комитета по ценам и 

тарифам Московской области» 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

№ Поставщик услуги Услуга 

Тариф (с НДС) 

Ед. изм. Основание с 01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 

31.12.2021 

1.1 
АО «Мосэнергосбыт» 
(Население, 

проживающее в 

городских населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами и (или) 

электроотопительными 

установками и 

приравненные к нему) 

одноставочный 

тариф 
4,01 4,29 

руб. / 

кВтч 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 

16.12.2020 N 256-Р «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения и 

приравненных к нему категорий 

потребителей Московской области на 

2020 год» 

1.2 

одноставочный тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 

Дневная зона            

(с 7.00 до 23.00) 
4,61 4,93 

руб. / 

кВтч 

Ночная зона 

(с 23.00 до 7.00) 
1,76 1,91 

руб. / 

кВтч 

 

Утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг 
 

Нормативы 

потребления 

Наименование услуги Ед. изм.  Количество Документ (основание) 

отопление Гкал/кв. м. 0,0151 

Постановление Главы Ленинского 

муниципального района МО от 

14.01.2009 № 1 «О решении Совета 

депутатов Ленинского 

муниципального района № 12/16 

от 17.12.2008 г.» 

горячее водоснабжение куб. м./чел. 3,23 
Распоряжение Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

МО от 20.10.2020 №386-РВ 
холодное водоснабжение куб. м./чел. 4,33 

водоотведение куб. м./чел. 7,56 

Тепловая энергия для подогрева воды 

(изол. стояки) 
Гкал/куб. м. 0,06 

Распоряжение Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

МО от 21.10.2020 №393-РВ 

электроэнергия 
кВтч                 

(в месяц) 

кол-во 

комнат/чел. 

Распоряжение Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 09.12.2014 

 № 162-РВ 
 

 

Стоимость 1 куб. м. горячей воды с 01.07.2021 г.: 

138,3978 руб. (подогрев ХВ) + 40,42 руб. (тариф ХВ) = 178,82 руб. из 

расчета:  

стоимость подогрева 1 куб. м. холодной воды:  

0,06 Гкал/куб. м. (норматив) x 2306,63 руб./Гкал (тариф) = 138,3978 

руб.  


