ТАРИФЫ НА 2015-2016 ГОДЫ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
Тарифы на коммунальные услуги

№
п/п

1.

Виды услуг

Холодное
водоснабжение

Тарифы

Тарифы

с

с

Ед.

01.07.2015

измерения

по

руб./куб.м

Принявший орган

01.07.2016
по

30.06.2016

31.12.2016

(с НДС)

(с НДС)

38,67

Распоряжение

38,67

Комитета по ценам и

"Об установлении

"Об установлении

тарифов в сфере

тарифов в сфере

холодного

холодного
руб./куб.м

32,43

водоснабжении и
водоотведения для

Комитета по ценам и
18.12.2015 № 161-Р

19.12.2014 № 148-Р

Водоотведение

Распоряжение
тарифам М.О. от

тарифам М.О. от

2.

Принявший орган

водоснабжении и
33,03

водоотведения для
организаций

организаций

водопроводно-

водопроводно-

канализационного

канализационного

хозяйства на 2016-

хозяйства..."

2018 гг."
Распоряжение
Комитета по ценам и

Распоряжение

тарифам М.О. от

Комитета по ценам и

18.12.2015 № 166-Р

тарифам М.О. от
3.

Тепловая энергия

руб./Гкал

2034,32

19.12.2014 № 155-Р

"Об установлении
2103,11

долгосрочных

"Об установлении

параметров

тарифов в сфере

регулирования и

теплоснабжения"

тарифов в сфере
теплоснабжения на
2016-2018 гг."

Горячая вода
4.

компонент на
холодную воду

компонент на
тепловую энергию

руб./куб.м

руб./Гкал

38,67

2034,32

Распоряжение
Комитета по ценам и

38,67

Распоряжение
Комитета по ценам и

тарифам М.О. от

тарифам М.О. от

19.12.2014 № 149-Р

18.12.2015 № 164-Р

"Об установлении
тарифов на горячую
воду на 2015 год"

2103,11

"Об установлении
тарифов на горячую
воду на 2016 год"

Электроэнергия

Распоряжение

(одноставочный
тариф)

Распоряжение

Комитета по ценам и

Комитета по ценам и

тарифам М.О. от

тарифам М.О. от
- с газовыми плитами

4,54
руб./кВт.ч

5.

- с электроплитами

3,18

15.12.2014 №141-р "Об

18.12.2015 №168-р
4,81

"Об установлении на

установлении на 2015

2016 год

год цен(тарифов) на

цен(тарифов) на

электрическую

электрическую

энергию для
населения Московской

3,37

области"

энергию для
населения
Московской
области"

Газоснабжение
Приготовление пищи
и нагрев воды с

индекс

использованием
газовой плиты (в

руб./чел

отсутствии других

тарифам М.О. от
16.06.2015 № 67-Р "Об

Приготовление пищи

установлении цен на

и нагрев воды с

природный газ,

использованием

реализуемый

газовой плиты и

населению, а также

нагрев воды с

жилищно-

использованием

эксплуатационным

газового
руб./чел

118,50

отсутствии

домами, жилищно-

водоснабжения (в
отсутствии других
направлений
использования газа)

товариществам

2016/2015

газа для арендаторов
нежилых помещений в

газовой плиты при

водоснабжения

кооперативам и

населения " (кроме

использованием

горячего

роста
102,0 %

для бытовых нужд

и нагрев воды с

руб./чел

67,28

индекс

строительным

собственников жилья

Приготовление пищи

центрального

организациям,
многоквартирными

горячего

водонагревателя и

организациям,
управляющим

централизованного

отсутствии газового

2016/2015

Комитета по ценам и

использования газа)

водонагревателя при

102,0 %
Распоряжение

направлений

6.

роста

58,00

жилых домах)

Нагрев воды с
использованием
газового

руб./чел

67,20

водонагревателя
Распоряжение

Распоряжение

Комитета по ценам и

Комитета по ценам и
Захоронение твердых
7.

бытовых отходов
(ТБО)

тарифам М.О. от

тарифам М.О. от
руб./куб.м

70,99

16.05.2014 № 50-Р "Об

72,35

16.05.2014 № 50-Р
"Об установлении

установлении тарифов

тарифов по

по утилизации твердых

утилизации твердых

бытовых отходов"

бытовых отходов"

Тарифы (плата) на 2016 год по жилищно-коммунальным услугам
I. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам
найма муниципального жилищного фонда городского округа Мытищи:
2015 год – Решение Совета депутатов городского поселения Мытищи от 17.12.2014 №4/2 «Об установлении размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма муниципального жилищного
фонда, размера платы за содержание и ремонт нежилых помещений муниципального фонда на территории
городского поселения Мытищи».
2016 год – Решение Совета депутатов Мытищинского муниципального района Московской области от 19.11.2015 №
27/5 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории Городского округа Мытищи».

№
п/п

Наименование муниципального жилищного фонда в зависимости от
потребительских свойств.

Размер платы за пользование
жилым помещением (платы за
наем), руб./кв.м в мес.
с 01.01.2015 по
31.12.2015

1.

Жилые дома 9-ти этажей и выше, панельные, блочные, кирпичные,
имеющие все виды благоустройства (водоснабжение, канализование,
электроснабжение, центральное отопление, мусоропровод) и 1-2
пассажирских лифта с газовыми и электрическими плитами

2.

Жилые дома 11-ти этажей и выше, кирпичные, монолитно-кирпичные,
панельные, имеющие все виды благоустройства (водоснабжение,
канализование, электроснабжение, центральное отопление,
мусоропровод), оборудованные системой дымоудаления и пожарной
сигнализацией, с общими коридорами, холлами, переходными меж
этажными лоджиями, с 2-мя лифтами, в т.ч. грузопассажирским

с 01.01.2016

7,80

8,30
7,80

3.

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и
мусоропровода

7,80

4.

Жилые дома с износом основных конструкций более 60%

––––

––––

5.

Деревянные жилые дома

––––

––––

II. Тарифы на услуги утилизации ТБО

2015г. – 2016г. - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.05.2014 № 50-Р (в ред. от
28.11.2014 №125-Р) "Об установлении тарифов по утилизации твердых бытовых отходов".

Тарифы 2015 г. (руб./м3) с НДС
№
п/п

1.

Наименование
организаций

МУП "Полигон"

Тарифы 2016 г. (руб./м3)
с НДС

с 01.07.2014г. по
30.06.2015г.

с 01.07.2015г. по
30.06.2016г.

с 01.07.2016г.

70,45

70,99

72,35

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения предприятий городского округа Мытищи
2015г. - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №148-р "Об установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного
хозяйства на 2015 год и внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
13.12.2013 №145 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций
водопроводно-канализационного хозяйства"; Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от
10.12.2014 № 139-Р, от 19.12.2014 № 147-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015-2017 годы";
Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 № 148-Р, от 06.07.2015 № 78-Р "Об
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводноканализационного хозяйства на 2015";
Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.10.2015 № 124-Р "Об установлении тарифов
в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного
хозяйства и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, на 2015 год ";
Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2014 № 122-Р "Об установлении тарифов
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства ";
Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.06.2015 №69-Р "Об установлении тарифов
в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного
хозяйства и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, на 2015 год и внесении изменений в
нормативные правовые акты комитета по ценам и тарифам Московской области".

2016г. - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 №161-р "Об установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного
хозяйства на 2016-2018 годы";
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 №162-Р "О внесении изменений в
правовые акты Комитета по ценам и тарифам Московской области в сфере регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения".

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование организаций
коммунального комплекса

Вид услуги

Тарифы 2015
года, руб./куб.м
население
(с НДС)

Тарифы 2016 года,
руб./куб.м население
(с НДС)

с 01.07.2015 по
31.12.2015

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016
по 31.12.2016

холодная вода

38,67

38,67

38,67

водоотведение

32,43

32,43

33,03

холодная вода

36,77

36,77

38,67

водоотведение

31,28

31,28

33,03

холодная вода

19,47

19,47

19,89

водоотведение

45,78

45,78

47,06

транспортировка
воды

7,12

7,12

7,38

водоотведение

50,34

50,34

51,22

холодная вода

47,54

47,54

49,23

водоотведение

38,16

38,16

39,83

холодная вода

29,41

29,41

30,26

водоотведение

41,96

41,96

43,01

холодная вода

42,77

42,77

44,49

водоотведение

36,49

36,49

37,87

ОАО "Водоканал-Мытищи"

МУП "ГЖЭУ-4"

ОАО "Метровагонмаш"

ОАО "Мосстройпластмасс"

ОАО "Вешки"

ООО "ЛИРСОТ"

ООО "Авангардъ-Контракт"

8.

ООО "Таркетт Соммер"

транспортировка
воды

0,55

0,55

0,66

9.

ТСЖ "Вешки-Сити "

транспортировка
сточных вод

11,38

11,38

11,59

холодная вода

37,03

37,03

38,24

10.

ООО "УК " Нехлюдово"
водоотведение

31,07

31,07

32,27

холодная вода

38,67

38,67

38,67

11.

ООО "Федоскинский водоканал"

12.

13.

14.

водоотведение

32,43

32,43

33,03

холодная вода

29,92

29,92

31,03

водоотведение

31,12

31,12

32,17

холодная вода

22,99

22,99

23,80

водоотведение

24,92

24,92

25,79

холодная вода

29,23

29,23

30,29

водоотведение

27,20

27,20

28,20

ООО "Жостовская фабрика"

ЗАО "Туристический комплекс
Клязьминское водохранилище
Пансионат "Пестово" ГУ Банка
России по Центральному
федеральному округа г. Москвы

Тарифы на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций городского
округа Мытищи
2015г. - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №155-р и от 16.12.2014г.
№142-Р "Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения";
Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2014г. №144-Р и от 18.12.2014г. № 151-Р
"Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы";
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.06.2015 № 73-Р "Об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения и о внесении изменений в распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области
от 16.12.2014 № 142-Р "Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения".
2016г. - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 № 166-Р "Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы"; Распоряжение
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 № 165-Р "О внесении изменений в распоряжения
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2014 № 144-Р, от 18.12.2014 № 151-Р, от 19.12.2014 №
156-Р " Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2017
годы".

№
п/п

Наименование
теплоснабжающих организаций

Тарифы 2015 года, руб./Гкал
население (с НДС)

Тарифы 2016 года, руб./Гкал
население (с НДС)

с 01.07. 2015 по 31.12.2015

с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07. 2016 по
31.12.2016

1.

ОАО "Мытищинская теплосеть"

2034,32

2034,32

2103,11

2.

ООО "Авангардъ-Контракт"

1597,36

1597,36

1709,90

3.

ООО "Жостовская фабрика"

2075,30

2075,27

2146,30

4.

ФГБОУ ВПО "МГУ Леса"

1463,91

1463,91

1514,18

ОАО "Метровагонмаш" горячая
вода

1350,16

1350,16

1409,75

ОАО "Метровагонмаш" отборный
пар давлением

1358,18

1358,18

1418,24

5.

6.

ООО "ЛИРСОТ"

2445,55

2445,55

2548,92

7.

ООО "Санаторий "Подлипки"

1534,83

1534,83

1586,04

8.

ОАО "Вешки"

2121,99

2121,99

2193,50

1. 9.

Пансионат «Пестово» ГУ Банка
России

1800,92

1800,92

1862,51

Тарифы на горячую воду для организаций коммунального комплекса городского
округа Мытищи (двухкомпонентный тариф)
2015г. - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №149-р "Об установлении
тарифов на горячую воду на 2015 год".
2016г. – Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 № 164-Р "Об установлении
тарифов на горячую воду на 2016 год".

Тарифы 2015 года, руб./куб.м
население
(с НДС)
№
п/п

1.

Наименование
организаций
коммунального комплекса

Тарифы 2016 года, руб./куб.м
население (с НДС)

компонент на
холодную воду
руб./куб.м.
(с НДС)

компонент на
тепловую
энергию
руб./Гкал.
(с НДС)

компонент на
холодную воду
руб./куб.м.
(с НДС)

компонент на
тепловую
энергию
руб./Гкал.
(с НДС)

с 01.07.2015 по
30.06.2016

с 01.07.2015 по
30.06.2016

01.07.2016 по
31.12.2016

01.07.2016 по
31.12.2016

38,67

2034,32

38,67

2103,11

22,99

2034,32

23,80

2103,11

ОАО "Мытищинская
теплосеть"
поставщик ХВС - ОАО
"Водоканал-Мытищи"

поставщик ХВС - ЗАО
"Туристский комплекс
Клязьминское
водохранилище"

2.

ОАО "Вешки"

47,54

2121,99

49,23

2193,50

3.

Пансионат «Пестово»
ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу г.
Москвы

29,23

1800,92

30,29

1862,51

Цены на природный газ
2015г. - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.06.2015г. № 67-Р "Об установлении
цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)".

№
п/п

1

Направления использования природного газа

Единица
измерения

Цены
(с НДС)
с
01.07.2015г.

Цены (с НДС)
с 01.07.2016г.

2

3

4

5

1

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты (в отсутствии других направлений использования газа)

руб./куб. м.

5,80

2

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой
плиты и нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения (в отсутствии других направлений
использования газа)

руб./куб. м.

5,13

3

Отопление с одновременным использованием газа по
направлениям, указанным в пунктах 1,2 настоящего
Прейскуранта

руб./1000
куб. м.

5037,00

4

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений
(жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной
площади жилого помещения при отсутствии приборов учета
газа

руб./1000
куб. м.

6059,00

5

Отопление с нежилых помещений при отсутствии приборов
учета газа

руб./1000
куб. м.

6258,00

6

Отопление и (или) выработка электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников жилых помещений в многоквартирных домах

руб./1000
куб. м.

4891,00

Индекс роста
2016/2015
2%

Тарифы на электроэнергию для населения Московской области
2016г. – Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 №168-р «Об установлении
на 2016 год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Московской области».

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Ед.изм.

1

2

3

1.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1

Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

1 полугодие

2 полугодие

с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

4

5

1.1.1

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

4,54

4,81

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1.1.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт.ч

5,27

5,53

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,79

1,95

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт.ч

5,90

6,25

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

4,54

4,81

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,79

1,95

1.1.3

2.

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

2.1

Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

3,18

3,37

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт.ч

3,69

3,87

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,25

1,37

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт.ч

4,13

4,38

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

3,18

3,37

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,25

1,37

3,18

3,37

2.1.2

3
3.1

Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
3.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт.ч

3,69

3,87

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,25

1,37

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт.ч

4,13

4,38

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

3,18

3,37

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,25

1,37

3.3

4
4.1

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

4,54

4,81

5,27

5,53

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4.2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт.ч

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,79

1,95

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт.ч

5,90

6,25

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

4,54

4,81

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,79

1,95

4.3

