
Тарифы на коммунальные услуги для населения 

№ п/п Виды услуг Ед. измерения 

Тарифы 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 (с 

НДС) 

Тарифы 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

(с НДС) 

Принявший орган 
 

1. Холодное водоснабжение руб./куб.м 
44,08 44,08 Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 18.12.2020 №331-Р "О 

внесении изменений в некоторые 

распоряжения Комитета по ценам и 

тарифам МО в сфере водоснабжения и 

водоотведения". 

 

2. Водоотведение руб./куб.м 
38,86 39,88 

 

3. Тепловая энергия руб./Гкал 
2 535,11 2 680,00 

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 18.12.2020 №305-Р" О 

внесении изменений в некоторые 

распоряжения Комитета по ценам и 

тарифам МО в сфере теплоснабжения". 

 

4. 

Горячая вода 
   Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 15.12.2020 №247-Р "Об 

установлении тарифов на горячую воду на 

2021 год" 

 
компонент на холодную 

воду 
руб./куб.м 44,08 44,08 

 

компонент на тепловую 

энергию 
руб./Гкал 

2 535,11 2 680,00 

 

5. 

Электроэнергия 

(одноставочный тариф) 

руб./кВт.ч 

  

Распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам МО от 16.12.2020 №256-Р "Об 

установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий 

потребителей Московской области на 2021 

год " 

 

- с газовыми плитами 
5,73 5,93 

 

- с электроплитами 
4,01 4,29 

 

 
Тарифы на электроэнергию для населения Московской области  

№ 
п/п 

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

Ед.изм. 

Цена (тариф) 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

1 2 3 4 5 

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 4,01 4,29 

2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,61 4,93 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,76 1,91 

2.1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт.ч 5,21 5,58 

Полупиковая зона руб./кВт.ч 4,01 4,29 

Ночная зона руб./кВт.ч 1,76 1,91 

Предельный единый тариф на услуги Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) на территории городского округа Мытищи 

2021г. – Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №294-р «О внесении 

изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 №403-р «Об утверждении 
предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на период 2020-2022 годы на территории Московской области». 

Зона деятельности 
регионального оператора 

по обращению с ТКО 

Региональный оператор 
по обращению с ТКО 

Предельный единый 
тариф, 

руб./куб.м. 
(с НДС) 

 
Предельный единый 

тариф, 
руб./куб.м. 

(с НДС) 

 
 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

Сергиево-Посадская 
ООО «Сергиево-Посадский 

региональный оператор» 
866,10 901,79 

 


