
с 01.01.2022г.                     2 190,00   

с 01.07.2022г.                     2 387,10   

с 01.12.2022г.                     2 604,04   
 №209-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №24, п.205 

с 01.01.2022г.                          34,24   

с 01.07.2022г.                          35,18   

с 01.12.2022г.                          40,00   
 №208-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №2, п.22 

с 01.01.2022г.                          35,89   

с 01.07.2022г.                          37,33   

с 01.12.2022г.                          42,30   
 №208-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №2, п.16 

с 01.01.2022г.                          35,89   

с 01.07.2022г.                          37,33   

с 01.12.2022г.                          42,30   
 №208-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №2, п.16 

руб./м3 с 01.01.2022г.                          34,24   

руб./Гкал с 01.01.2022г.                     2 190,00   

руб./м3 с 01.07.2022г.                          35,18   

руб./Гкал с 01.07.2022г.                     2 387,10   

руб./м3 с 01.12.2022г.                          40,00   

руб./Гкал с 01.12.2022г.                     2 604,04   

с 01.01.2022г.                     1 823,08   

с 01.07.2022г.                     1 958,53   

с 01.01.2022г.                          28,92   

с 01.07.2022г.                          29,75   

с 01.01.2022г.                          35,89   

с 01.07.2022г.                          37,33   

ФГАУ "ОК "Рублёво-Успенский"

- Население Тепловая энергия руб./Гкал
 №294-Р от 20.12.2021г. 

Приложение 19, п.206 

- Население Питьевое водоснабжение руб./м3
№312-Р от 28.12.2021г. 

Приложение 1,  п.7.4

- Население Водоотведение руб./м3
№312-Р от 28.12.2021г. 

Приложение 1,  п.7.6

№298-Р от 20.12.2021г. 

Приложение 1, п.177

 №212-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №1, п.180 

- Население Горячее водоснабжение

Население Водоотведение руб./м3

№312-Р от 28.12.2021г. 

Приложение 3,  п.7.6

Одинцовский городской округ, в т.ч. 

с.Немчиновка, п.Усово-Тупик, 

с.Жаворонки

Население Водоотведение руб./м3

№312-Р от 28.12.2021г. 

Приложение 1,  п.7.6

АО "Одинцовская теплосеть"

Одинцовский городской округ 

(основной тариф)
Население Тепловая энергия руб./Гкал

РСО Территория Группа потребителей Вид услуги
Единица 

измерения
Период действия

 №294-Р от 20.12.2021г. 

Приложение 19, п.205 

Одинцовский городской округ, в т.ч. 

г.Одинцово, с.Немчиновка, п.Усово-

Тупик, с.Жаворонки

Население Питьевое водоснабжение руб./м3

№312-Р от 28.12.2021г. 

Приложение 1,  п.7.3

Распоряжение 

Комитета по ценам 

и тарифам МО

Одинцовский городской округ: г. 

Одинцово



руб./м3 с 01.01.2022г.                          28,92   

руб./Гкал с 01.01.2022г.                     1 823,08   

руб./м3 с 01.07.2022г.                          29,75   

руб./Гкал с 01.07.2022г.                     1 958,53   

АО "Одинцовская теплосеть" п.Огарёво Население Тепловая энергия руб./Гкал с 01.12.2022г.                     2 193,54   
 №209-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №24, п.206 

АО "Одинцовская теплосеть" п.Огарёво Население Питьевое водоснабжение руб./м3 с 01.12.2022г.                          34,78   
 №208-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №2, п.23 

АО "Одинцовская теплосеть" п.Огарёво Население Водоотведение руб./м3 с 01.12.2022г.                          42,30   
 №208-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №2, п.16 

руб./м3 с 01.12.2022г.                          34,78   

руб./Гкал с 01.12.2022г.                     2 193,54   

с 01.01.2022г.                        972,08   

с 01.07.2022г.                     1 030,40   

руб./м3 с 01.12.2022г.                     1 123,14   №205-Р от 20.11.2022г.

с 01.01.2022г.                          12,00   

с 01.07.2022г.                          12,00   

с 01.12.2022г.                          14,00   №1283/44 от 29.11.2022г.

с 01.10.2020г.                            6,76   №149-Р от 18.09.2020г.

с 01.10.2021г.                            7,03   №164-Р от 17.09.2021г.

c 01.12.2022г.                            7,85   №193-Р от 18.11.2022г.

с 01.10.2020г.                            5,96   №149-Р от 18.09.2020г.

с 01.10.2021г.                            6,20   №164-Р от 17.09.2021г.

c 01.12.2022г.                            6,92   №193-Р от 18.11.2022г.

с 01.10.2020г.                     5 923,73   №149-Р от 18.09.2020г.

с 01.10.2021г.                     6 160,68   №164-Р от 17.09.2021г.

c 01.12.2022г.                     6 876,89   №193-Р от 18.11.2022г.

с 01.10.2020г.                     7 055,74   №149-Р от 18.09.2020г.

с 01.10.2021г.                     7 337,97   №164-Р от 17.09.2021г.руб./1000м3

АО "Мособлгаз" Московская область

(1) Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 

(в отсутствии других направлений использования газа)

Газоснабжение

руб./м3

(2) Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 

и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии 

других направлений использования газа)

руб./м3

(3) Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, 

указанным в пунктах 1, 2
руб./1000м3

(4) Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых 

домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади 

жилого помещения при отсутствии приборов учёта газа

Фонд капитального ремонта Московская область - Капитальный ремонт руб./м2

№970/35 от 05.10.2021г.

ООО "Рузский региональный 

оператор"
Московская область Население Обращение с ТКО

руб./м3 №290-Р от 20.12.2021г.

№298-Р от 20.12.2021г. 

Приложение 1, п.186

АО "Одинцовская теплосеть" п.Огарёво Население Горячее водоснабжение
 №212-Р от 20.11.2022г. 

Приложение №1, п.189 

- Население Горячее водоснабжение

ФГАУ "ОК "Рублёво-Успенский"



c 01.12.2022г.                     8 191,04   №193-Р от 18.11.2022г.

с 01.10.2020г.                     7 064,80   №149-Р от 18.09.2020г.

с 01.10.2021г.                     7 347,39   №164-Р от 17.09.2021г.

c 01.12.2022г.                     8 201,57   №193-Р от 18.11.2022г.

с 01.10.2020г.                     5 706,46   №149-Р от 18.09.2020г.

с 01.10.2021г.                     5 934,72   №164-Р от 17.09.2021г.

c 01.12.2022г.                     6 624,66   №193-Р от 18.11.2022г.

с 01.01.2022г.                            5,93   

с 01.07.2022г.                            6,17   

руб./кВт*ч с 01.12.2022г.                            6,73   №213-Р от 20.11.2022г.

с 01.01.2022г.                            4,29   

с 01.07.2022г.                            4,60   

руб./кВт*ч с 01.12.2022г.                            5,05   №213-Р от 20.11.2022г.

с 01.01.2022г.                            4,15   

с 01.07.2022г.                            4,32   

руб./кВт*ч с 01.12.2022г.                            4,71   №213-Р от 20.11.2022г.

руб./кВт*ч №287-Р от 20.12.2021г.

*А также электроэнергия для предоставления коммунальных услуг в целях содержания общего имущества многоквартирных домов.

руб./кВт*ч №287-Р от 20.12.2021г.

(2) Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками

руб./кВт*ч №287-Р от 20.12.2021г.

руб./1000м3

(5) Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учёта 

газа
руб./1000м3

(6) Отопление и (или) выработка электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах

руб./1000м3

ПАО "Мосэнергосбыт" Московская область

(1) Население, за исключением населения, указанного в пункте 2

Электроснабжение*

АО "Мособлгаз" Московская область Газоснабжение

(4) Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых 

домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади 

жилого помещения при отсутствии приборов учёта газа

(3) Население, проживающее в сельских населённых пунктах и 

приравненные к ним


