
Наименование ресурса Ед.изм.
Тариф, руб. (в 

т.ч. НДС 20%)
Период действия Документ

39.40
с 01.04.2020г.   

по 31.12.2020г.

Открытый конкурс собственника по выбору 

управляющей организации (дом 14)                                                                                  

35.10
с 01.04.2020г.   

по 01.04.2023г.

Решение общего  собрания собственников 

(дом 15)

Вывоз мусора руб./м2 9.02 с 01.01.2020г.
Постановление Правительства Московской 

области № 690/34 от 02.10.2018г. 

Капитальный ремонт руб./м2 9.07 с 01.01.2020г.
Постановление Правительства Московской 

области  № 905/43 от 04.12.2018 г. 

32.06 с 01.01.2020г.

32.39 с 01.07.2020г.

34.96 с 01.01.2020г.

35.46 с 01.07.2020г.

2082.77 с 01.01.2020г.

2082.77 с 01.07.2020г.

135.16 с 01.01.2020г.

157.15 с 01.07.2020г.

32.06 с 01.01.2020г.

32.39 с 01.07.2020г.

2082.77 с 01.01.2020г.

2082.77 с 01.07.2020г.

3.89 с 01.01.2020г.

4.01 с 01.07.2020г.

5.06 с 01.01.2020г.

5.21 с 01.07.2020г.

3.89 с 01.01.2020г.

4.01 с 01.07.2020г.

1.68 с 01.01.2020г.

1.76 с 01.07.2020г.

руб./кВт*ч

2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками.

Ночная зона Т2

(23.00-7.00)
руб./кВт*ч

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч

Распоряжение комитета по ценам и 

тарифам Московской области № 373-Р от 

17.12.2019 г. 

Распоряжение комитета по ценам и 

тарифам Московской области № 373-Р от 

17.12.2019 г. 

Полупиковая зона Т3

(10.00-17.00; 21.00-23.00)

1. Население.

ФГУП "Комплекс" 

Тепловая энергия руб./Гкал

компонент на холодную воду руб./м3

компонент на тепловую энергию руб./Гкал

Распоряжение комитета по ценам и тарифам 

Московской области № 438-Р от 20.12.2019 г. 

Рузский региональный оператор

Водоотведение

Пиковая зона Т1

(7.00-10.00; 17.00-21.00)
руб./кВт*ч

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток.

ПАО "Мосэнергосбыт"

руб./м3

горячая вода, в т. ч. руб./м3

ОАО "Одинцовский водоканал" (с.п. Барвихинское)

Содержание и ремонт руб./м2

Капитальный ремонт

Распоряжение комитета по ценам и тарифам 

Московской области № 335-Р от 27.11.2019 г. 

Тарифы на коммунальные услуги на 2020 г.

Применяются для расчётов с населением, собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений 

в многоквартирных домах, а также для расчетов с ресурсоснабжающими организациями в соответствии с 

заключенными договорами на поставку ресурсов в многоквартирные дома, находящиеся в управлении и 

эксплуатации АО "СОУ № 2".

Холодная вода руб./м3
Постановление Правительства 

Московской области  № 424-Р от 

20.12.2019 г. 

АО "СОУ № 2"


