
 

Тарифы на услуги водоснабжения и 
водоотведения 

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 

  В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
20.12.2019г. №428-Р и №426-Р 

Установлены следующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению: 

  

Тарифы для всех групп потребителей, кроме населения: 

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

Тарифы для населения: 

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

  

 

 

 

 

 

 

Вид товара (услуги) Ед. измерения 

Тариф 

с 01.01.2020г. 

по 30.06.2020г. 

Тариф 

с 01.07.2020г. 

по 31.12.2020г. 
Водоснабжение руб./м3

 36,01 37,13 

Водоотведение руб./м3
 31,41 32,38 

Вид товара (услуги) Ед. измерения 

Тариф 

с 01.01.2020г. 

по 30.06.2020г. 

Тариф 

с 01.07.2020г. 

по 31.12.2020г. 
Водоснабжение руб./м3

 43,21 44,56 

Водоотведение руб./м3
 37,69 38,86 
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Форма 2

Нименование органа исполнительной власти субьекта 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов) (далее орган регулирования), 
принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую 
энергию (мощность)

Комитет по ценам и 
терифам Московской 

области

Комитет по ценам и 
терифам Московской 

области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
тепловую энергию (мощность) 392-р от 19.12.2019г 392-р от 19.12.2019г

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 
(мощность)  для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подкючения, руб/Гкал

1 926,83 2 040,42

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию 
(мощность)

с 01 января по 30 июня 
2020 года

с 01 июля по 31 декабря 
2020 года

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на тепловую энергию (мощность)

https://ktc.mosreg.ru/ https://ktc.mosreg.ru/

*Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов

Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность)                           
АО "Мособлэнергогаз" (г.Балашиха)

https://ktc.mosreg.ru/
https://ktc.mosreg.ru/


 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПРИРАВНЕННЫХ  

К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД  

руб/кВтч (тарифы указываются с учетом НДС)  

( утв. распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17 декабря 
2019 г. N 373-Р)  

N 

п/п  

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)  

Единица 
измерения  

I полугодие  II полугодие  
Цена 

(тариф)  
Цена 

(тариф)  
1  2  3  4  5  

1  
Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3  

1.1  Одноставочный тариф  руб./кВтч  5,56  5,73  

1.2  

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пиковая и полупиковая)  руб./кВтч  6,39  6,59  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

1.3  

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
Пиковая зона  руб./кВтч  7,23  7,45  

Полупиковая зона  руб./кВтч  5,56  5,73  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

2  

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и приравненные к нему  

2.1  Одноставочный тариф  руб./кВтч  3,89  4,01  

2.2  

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пиковая и полупиковая)  руб./кВтч  4,47  4,61  

Ночная зона  руб./кВтч  1,68  1,76  

2.3  

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
Пиковая зона  руб./кВтч  5,06  5,21  

Полупиковая зона  руб./кВтч  3,89  4,01  

Ночная зона  руб./кВтч  1,68  1,76  

3  Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему  
3.1  Одноставочный тариф  руб./кВтч  3,89  4,01  

3.2  

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пиковая и полупиковая)  руб./кВтч  4,47  4,61  

Ночная зона  руб./кВтч  1,68  1,76  

3.3  

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
Пиковая зона  руб./кВтч  5,06  5,21  

Полупиковая зона  руб./кВтч  3,89  4,01  

Ночная зона  руб./кВтч  1,68  1,76  

4  Потребители, приравненные к населению  

4.1  
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества, за исключением указанных в пункте 3.  



4.1.1  Одноставочный тариф  руб./кВтч  5,56  5,73  

4.1.2  
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пиковая и полупиковая)  руб./кВтч  6,39  6,59  

 
Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

4.1.3  

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
Пиковая зона  руб./кВтч  7,23  7,45  

Полупиковая зона  руб./кВтч  5,56  5,73  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

4.2  

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.  

4.2.1  Одноставочный тариф  руб./кВтч  5,56  5,73  

4.2.2  

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пиковая и полупиковая)  руб./кВтч  6,39  6,59  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

4.2.3  

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
Пиковая зона  руб./кВтч  7,23  7,45  

Полупиковая зона  руб./кВтч  5,56  5,73  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

4.3  Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  
4.3.1  Одноставочный тариф  руб./кВтч  5,56  5,73  

4.3.2  

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пиковая и полупиковая)  руб./кВтч  6,39  6,59  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

4.3.3  

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
Пиковая зона  руб./кВтч  7,23  7,45  

Полупиковая зона  руб./кВтч  5,56  5,73  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

4.4  

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).  

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.  

4.4.1  Одноставочный тариф  руб./кВтч  5,56  5,73  

4.4.2  

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пиковая и полупиковая)  руб./кВтч  6,39  6,59  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

4.4.3  

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
Пиковая зона  руб./кВтч  7,23  7,45  

Полупиковая зона  руб./кВтч  5,56  5,73  

Ночная зона  руб./кВтч  2,41  2,52  

 

 



 

Интервалы тарифных зон суток  

Зона суток  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  
ночная  23 - 7  23 - 7  23 - 7  23 - 7  23 - 7  23 - 7  

пиковая  7 - 10  7 - 10  7 - 10  7 - 10  7 - 10  7 - 10  

17 - 21  17 - 21  17 - 21  17 - 21  17 - 21  17 - 21  

Зона суток  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  
ночная  23 - 7  23 - 7  23 - 7  23 - 7  23 - 7  23 - 7  

пиковая  7 - 10  7 - 10  7 - 10  7 - 10  7 - 10  7 - 10  

17 - 21  17 - 21  17 - 21  17 - 21  17 - 21  17 - 21  

Полупиковая зона - остальное время  

Дневная зона - время пиковой и полупиковой зон  

Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.  

 

 


