
Тарифы на коммунальные услуги, установленные Комитетом по ценам и 

тарифам Московской области на 2022 - 2023 годы. 

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение   
 

 Утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.11.2022 №196-Р. 
 

Период действия тарифа Вид услуги Население (с НДС) 
Прочие потребители              

(без НДС) 

 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

Питьевое 

водоснабжение 

27,59 руб./м3 22,99 руб./м3 

 

Водоотведение 

 

23,00 руб./м3 

 

19,17 руб./м3 

 

 

 

 

 

 

http://canalservise.ru/attachments/category/8/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96423-%D0%A0%2020.12.2019.pdf.pdf


Тарифы на тепловую энергию  
Утверждены Распоряжением  Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 209-Р 

1.   для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых 

пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией 

Потребители с 01.12.2022 по 31.12.2023 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 2271,74 

Прочие потребители (без НДС)* 1893,12 

 

2. для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 

теплоснабжающей организацией, с целью использования для подогрева холодной воды при производстве 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

Потребители с 01.12.2022 по 31.12.2023 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 2614,66 

Прочие потребители (без НДС)* 2178,88 
 

http://teplocentral.org/docs/%E2%84%96440_%D0%A0_20_12_2019.pdf
http://ktc.mosreg.ru/


Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения  
Утверждены Распоряжением  Комитета по ценам и тарифам Московской области  от 20.11.2022 №212-Р  

1.  для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых 

пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией 

Потребители 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

Компонент на питьевую 

воду, руб./м3 

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал  

Население (с НДС) 27,59 2271,74 

Прочие потребители* 22,99 1893,12 

 

2.  для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), 

эксплуатируемых теплоснабжающей организацией, с целью использования для подогрева холодной воды при 

производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

Потребители 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

Компонент на питьевую 

воду, руб/м3 

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал  

Население (с НДС) 27,59 2614,66 

Прочие потребители* 22,99 2178,88 

 

Примечание: * налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается с потребителя дополнительно 
 

 

http://teplocentral.org/docs/%E2%84%96438_Tarif_2019.pdf
http://ktc.mosreg.ru/


Тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами  с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.                      

-  927,20 руб./куб.м.  (региональный оператор ООО «ЭкоЛайн Воскресенск»)   

(в расчете на 1 кв.м. общей площади жилого помещения - 8,81 руб./кв.м) 

            Утверждены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №205-Р 

 

             

            Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД   

            с 01.12.2022 по 31.12.2023г – 14,00 руб./кв.м. 

             Утвержден Постановлением Правительства Московской области от 29.11.2022 №1283/44 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


