
РАЗМЕРЫ ТАРИФОВ (ЦЕН) НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НАДБАВОК К 

ТАРИФАМ И РЕКВИЗИТЫ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ, КОТОРЫМИ ОНИ 

УСТАНОВЛЕНЫ, ЗА ПЕРИД с 28.12.2017 г. по 20.12.2021г. 

 

Наименование ресурсоснабжающей организации: Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский институт специального машиностроения» (сокращенное 

наименование АО «ЦНИИСМ») 

 

Нормативы, утвержденные Комитетом по ценам и тарифам Московской области: 

Распоряжение № 205-Р  от 19.12.2016г.- холодное водоснабжение (№ п/п 162 Прилож.1) 

 

 Тариф на холодную воду 

без НДС (руб/м
3
) 

Тариф на холодную воду 

для населения  с НДС(руб/м
3
) 

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. 21,85 25,78 

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г 22,35 26,37 

 

 Распоряжение № 208-Р  от 20.12.2016г. – теплоснабжение Прилож.1 (№ п/п 83) 

 

 Тариф  на  теплоснаб-

жение без НДС(руб/Гкал) 

Тариф на теплоснабжение для 

населения  с НДС (руб/Гкал) 

с 01.01.2017г.по 30.06.2017г. 1569,50 1852,01 

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г 1588,10 1873,96 

 

    Распоряжение № 207-Р  от 19.12.2016г.- горячее водоснабжение Прилож.1 (№ п/п 132) 

 

 Тарифы на горячую воду 

 

Тарифы на горячую воду 

для населения  с НДС 

 Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

с 01.01.2017г. 

по 30.06.2017г. 

21,85 1569,50 25,78 1852,01 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г. 

22,35 1588,10 26,37 1873,96 

 

Нормативы, утвержденные Комитетом по ценам и тарифам Московской области: 

Распоряжение № 313-Р  от 19.12.2017г.- холодное водоснабжение Прилож.2 (№ п/п 162) 

 

 Тариф на холодную воду 

без НДС (руб/м
3
) 

Тариф на холодную воду 

для населения  с НДС(руб/м
3
) 

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. 22,35 26,37 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г 22,79 26,89 

 

 Распоряжение № 307-Р  от 19.12.2017г. – теплоснабжение Прилож.1(№ п/п 126) 

 

 Тариф  на  теплоснаб-

жение без НДС(руб/Гкал) 

Тариф на теплоснабжение для 

населения  с НДС (руб/Гкал) 

с 01.01.2018г.по 30.06.2018г. 1588,10 1873,96 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г 1645,30 1941,45 
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    Распоряжение № 314-Р  от 19.12.2017г.- горячее водоснабжение Прилож.1 (№ п/п 116) 

 

 Тарифы на горячую воду 

 

Тарифы на горячую воду 

для населения  с НДС 

 Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

с 01.01.2018г. 

по 30.06.2018г. 

22,35 1588,10 26,37 1873,96 

с 01.07.2018г. 

по 31.12.2018г. 

22,79 1645,30 26,89 1941,45 

 

Нормативы, утвержденные Комитетом по ценам и тарифам Московской области: 

Распоряжение № 373-Р  от 19.12.2018г.- холодное водоснабжение прил.1 (№ п/п 57) 

 

 Тариф на холодную воду 

без НДС (руб/м
3
) 

Тариф на холодную воду 

для населения  с НДС(руб/м
3
) 

с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. 22,79 26,89 

с 01.07.2019г. по 31.12.2019г 23,68 28,42 

  

Распоряжение № 366-Р  от 19.12.2018г. – теплоснабжение прил.1 (№ п/п 126) 

 

 Тариф  на  теплоснаб-

жение без НДС(руб/Гкал) 

Тариф на теплоснабжение для 

населения  с НДС (руб/Гкал) 

с 01.01.2019г.по 30.06.2019г. 1645,30 1941,45 

с 01.07.2019г. по 31.12.2019г 1696,80 2036,16 

     

 Распоряжение № 374-Р  от 19.12.2018г.- горячее водоснабжение прил.1 (№ п/п 58) 

 

 Тарифы на горячую воду 

 

Тарифы на горячую воду 

для населения  с НДС 

 Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

с 01.01.2019г. 

по 30.06.2019г. 

22,79 1645,30 27,35 1974,36 

с 01.07.2019г. 

по 31.12.2019г. 

23,68 1696,80 28,42 2036,16 

 

Нормативы, утвержденные Комитетом по ценам и тарифам Московской области: 

Распоряжение № 307-Р  от 15.11.2019г.- холодное водоснабжение прил.1 (№ п/п 57) 

 

 Тариф на холодную воду 

без НДС (руб/м
3
) 

Тариф на холодную воду 

для населения  с НДС(руб/м
3
) 

с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. 23,68 28,42 

с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. 24,02 28,82 

 

 Распоряжение № 378-Р  от 18.12.2019г. – теплоснабжение прил.2 (№ п/п 126) 

 

 Тариф  на  теплоснаб- Тариф на теплоснабжение для 
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жение без НДС(руб/Гкал) населения  с НДС (руб/Гкал) 

с 01.01.2020г.по 30.06.2020г. 1696,80 2036,16 

с 01.07.2020г. по 31.12.2020г 1722,25 2066,7 

 

    Распоряжение № 438-Р  от 20.12.2019г.- горячее водоснабжение прил.1 (№ п/п58) 

 

 Тарифы на горячую воду 

 

Тарифы на горячую воду 

для населения  с НДС 

 Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

с 01.01.2020г. 

по 30.06.2020г. 

23,68 1696,80 28,42 2036,16 

с 01.07.2020г. 

по 31.12.2020г. 

24,02 1722,25 28,82 2066,7 

 

нормативы, утвержденные Комитетом по ценам и тарифам Московской области: 

Распоряжение № 302-Р  от 18.12.2020г. – теплоснабжение прил.№2 (№ п/п 126) 

 

 Тариф  на  теплоснаб-

жение без НДС(руб/Гкал) 

Тариф на теплоснабжение для 

населения  с НДС (руб/Гкал) 

с 01.01.2021г.по 30.06.2021г. 1722,25 2066,70 

с 01.07.2021г. по 31.12.2021г 

 

1744,23 2093,08 

 

    Распоряжение № 250-Р  от 15.12.2020г.- горячее водоснабжение Прилож. (№ п/п 6) 

 

 Тарифы на горячую воду 

 

Тарифы на горячую воду 

для населения  с НДС 

 Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

Компонент на 

холодную воду 

(руб/м
3
) 

Компонент на 

тепловую энер-

гию(руб/Гкал) 

с 01.01.2021г. 

по 30.06.2021г. 

24,02 1722,25 28,82 2066,70 

с 01.07.2021г. 

по 31.12.2021г. 

24,68 

 

1744,23 

 

29,62 

 

2093,08 

 

 

 

  с 01.12.2018 г. использовать следующий  норматив расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению  утвержденный  распоряжением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 20.11.18г. № 343-РВ 

 

   № 

п/п 

Конструктивные 

особенности дома 

   Единица 

 измерения 

      Норматив расхода тепловой 

                     энергии 

 

Открытая система 

       горячего          

водоснабжения 

Закрытая система 

       горячего          

водоснабжения 
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Без наружной сети горячего водоснабжения 

 

 

1. 

 

                                     С изолированными стояками 

 

 

1.1. 

 

 

с 

полотенцесушителями 

 

 

Гкал на 1 

куб.м. 

 

 

 

0,0599 

 

 

 

0,0599 

 

 

 

 

 с 01.11.2020 г. использовать следующие  нормативы  потребления коммунальных услуг 

по холодному  и горячему водоснабжению  утвержденные  распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.10.20г. № 386-РВ (№ п/п3 

и № п/п 16) 

   № 

п/п 

 

 

Категория благоустройства 

многоквартирныхи жилых 

домов 

 

 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги 

холодного 

водоснабжения 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги 

горячего 

водоснабжения 

  

1 Многоквартирные и жилые 

дома с централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, 

ваннами длиной                    

1650-1700 мм с душем 

 

куб.метр 

в месяц на 

человека 

 

 

 

4,33 

 

 

 

3,23 

2 Дома, использующиеся в  

качестве  общежитий, 

оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с 

душевыми с  

централизованным холодным 

и горячим водоснабжением 

водоотведением 

 

куб.метр 

в месяц на 

человека 

 

 

3,01 

 

 

1,87 

 

 

 

 

 


