
                                          Поставщик услуг  - ОАО " Теплосеть"

                 Тарифы  на коммунальные

Единица                              услуги (руб.)

измерения

Тепловая энергия

(отопление)

Горячее водоснабжение

при закрытой системе

теплоснабжения

      -  компонент на холодную воду 1 куб. м 16,02 16,96

      -  компонент на тепловую энергию 1 Гкал 1667,59 1753,42

Горячее водоснабжение

при открытой системе

теплоснабжения

      -  компонент на теплоноситель 1 куб.м 16,02 16,83

      -  компонент на тепловую энергию 1 Гкал 1667,59 1753,42

                                          Поставщик услуг   - ОАО " Водоканал"

Единица                  Тарифы  на коммунальные

измерения                              услуги (руб.)

с 01.01.2014 с 01.07.2014

Водоотведение

(стоки холодной воды, стоки горячей

воды)

Примечание:

 1. Тариф на тепловую энергию утвержден распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 20.12.2013 № 152-Р.

 2. Тарифы на холодную воду и водотведение утверждены распоряжениями Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 19.12.2013 №150-Р, от 01.03.2013 №19-Р.

 3. Тарифы на горячую воду ( двухкомпонентные) утверждены распоряжением  Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 20.12.2013 № 151-Р.

 4. Тарифы рассчитаны с учетом налога на добавленную стоимость.

 5. Плата за отопление взимается в период отопительного сезона (1 октября-30 апреля).

1 куб.м 20,25 20,83

Наименование  услуг

    о  поставщиках    коммунальных   услуг,   объемах   закупаемых    ресурсов и цен на                                                                            

них ( Приложение №  1 - 2 к постановлению Администрации города Королёва Московской 

области от 05.02.2014 №171)

с 01.01.2014 с 01.07.2014

1667,59 1753,421 Гкал

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Тарифы на коммунальные услуги для расчета размера платы граждан

1 куб.м 16,02Холодное водоснабжение 16,96

Наименование  услуг



                                          Поставщик услуг  - ОАО " Теплосеть"

                 Тарифы  на коммунальные

Единица                              услуги (руб.)

измерения в домах,оборудованных в домах без потенцесуши-

Наименование  услуг полотенцесушителями телей или оборудованных

от системы горячего полотенцесушителями  от

водоснабжения системы отопления

Тепловая энергия 1 Гкал

(отопление)

Горячее водоснабжение 1 куб.м 114,41 107,74

при закрытой системе

теплоснабжения

      -  компонент на холодную воду 16,02 16,02

      -  подогрев 98,39 91,72

Горячее водоснабжение 1 куб.м 142,76 132,75

при открытой системе

теплоснабжения

      -  компонент на теплоноситель 16,02 16,02

      -  подогрев 126,74 116,73

Примечание:

Расчёт размера платы граждан за коммунальную услугу по горячему 

водоснабжение в домах, не оборудованных коллективными 

(общедомовыми)приборами учета потребления коммунальных ресурсов                                                                                                         

с 01.01.2014

1667,59

   Подогрев рассчитан исходя из стоимости компонента на тепловую энергию, утвержденного 

распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013 №151 - Р, и нормативов 

потребления тепловой энергии на подогрев для потребителей в многоквартирных домах и жилых домах 

при отсутствии приборов учёта ( Гкал / куб. м), утвержденных постановлением Главы города Королёва 

Московской области от 29.12. 2008 № 2001.


