
Уважаемые абоненты!  
Внимание! 

На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области №149-Р 
от 19.12.2014 года стоимость горячей воды при централизованном горячем 
водоснабжении рассчитывается исходя из двух компонентов: компонента на холодную 
воду и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду (руб./куб.м) Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) 

С 01.01.2015 
по 30.06.2015 с НДС 

С 01.07.2015 

по 31.12. 2015 с НДС 
С 01.01.2015 

по 30.06.2015 с НДС 

С 01.07.2015 

по 31.12. 2015 с НДС 

30,51 36,00 33,01 38,95 1 451,8 1 713,12 1 583,7 1 868,77 

 
Объем отпущенного ресурса определяется исходя из потребленных объемов воды и 
тепловой энергии в составе горячей воды по показаниям средств измерений (приборов 
учета) за определенный период времени. При отсутствии средств измерений (приборов 
учета) объем потребленной горячей воды определяется расчетным методом исходя из 
объемов потребленных воды и тепловой энергии в составе горячей воды. 

Оплата абонентами полученной горячей воды с централизованным водоснабжением при 
наличии приборов учета осуществляется за  фактически потребленные за расчетный 
период воду и тепловую энергию в составе горячей воды.  

Для абонентов с централизованным горячим водоснабжением, у которых отсутствуют 
приборы учета, фиксирующие количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 
холодной воды, оплата отпущенной горячей воды осуществляется по тарифу, 
определенному расчетным методом: 

Тариф на горячую 
воду с 01.01.2015г., 

руб./куб.м 

Расчет (с НДС) 

Компонент на 
холодную воду,  

руб./куб.м 

Компонент на 
тепловую энергию, 

руб./Гкал  

норматив на подогрев*, 
Гкал/куб.м 

= гр.1+гр.2*гр.3 1 2 3 

Фактический 
тариф  

155,06 

36,00 1713,12 0,0695 

 

*Справочно: 

Норматив на подогрев – количество тепловой энергии, необходимое для подогрева 1 м3 холодной воды, 
расчетная величина. Методика расчета количества тепловой энергии, необходимого для подогрева 1 м3 
холодной воды прописана в Методических указаниях, утвержденных Постановлением Министерства 



регионального развития РФ от 15.02.2011 №47. Согласно расчету по данной методике, норматив на 
подогрев для МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» составляет 0,0695 Гкал/куб.м. 

В соответствии с установленным Правительством индексом роста платы граждан за 
коммунальные услуги и с целью недопущения социальной напряженности среди 
населения,  для расчета с населением за горячую воду с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 
МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» применяется норматив на подогрев в размере 
0,045934  Гкал/м3.  

Тариф на горячую 
воду с 01.01.2015г. по 

30.06.2015г., 
руб./куб.м 

Расчет (с НДС) 

Компонент на 
холодную воду,  

руб./куб.м 

Компонент на 
тепловую энергию, 

руб./Гкал  

норматив на подогрев*, 
Гкал/куб.м 

= гр.1+гр.2*гр.3 1 2 3 

Тариф для 
населения  

114,69 

36,00 1713,12 0,045934 

 


