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Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы для населения  

г. Подольска Московской области  

с 01.12.2022 г. по 30.06.2024 г. 
 

 

Наименование  Стоимость  

с НДС 20% 

Распоряжение Комитета 

по ценам и тарифам 

Московской области 

Г. о. Подольск    

Холодное водоснабжение руб./куб. м. 27,34 № 176-Р от 17.11.2022 г. 

Водоотведение руб./куб. м. 19,36 № 176-Р от 17.11.2022 г. 

Горячее водоснабжение 

(компонент на холодную воду) 

руб./куб. м. 27,34  

 

№ 212-Р от 20.11.2022 г. 
Горячее водоснабжение 

(компонент на теплоэнергию) 

руб./Гкал 2406,34 

Теплоэнергия (отопление) 

 

руб./Гкал 2406,34 № 209-Р от 20.11.2022 г. 

Газоснабжение руб./куб. м. 7,85 № 193-Р от 18.11.2022 г. 

Электроэнергия (одно 

ставочный тариф для домов с 

газовыми плитами) 

руб./кВт 6,73 № 213-Р от 20.11.2022 г. 

Электроэнергия  

(одноставочный тариф) 

руб./кВт 5,05  

 

 

№ 213-Р от 20.11.2022 г. 
Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум 

зонам суток: дневная зона 

руб./кВт 6,16 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум 

зонам суток: ночная зона 

руб./кВт 2,43 

ТКО руб./куб. м. 924,92 

(8,787 с кв. 

м.) 

№ 205-Р от 20.11.2022 г.  

 

 

 

Наем (с 01.01.2023 г.) руб./кв. м. 107,20 №2250-11 от 28.11.2022 г. 

пост Администрации  

г. о. Подольск 

 

Ленинский г. о.    

Холодное водоснабжение руб./куб. м 48,52 № 196-Р от 18.11.2022 г. 
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Водоотведение руб./куб. м 35,36 № 196-Р от 18.11.2022 г. 

Горячее водоснабжение 

(компонент на холодную воду) 

руб./куб. м 48,52 № 212-Р от 20.11.2022 г. 

Горячее водоснабжение 

(компонент на теплоэнергию) 

руб./Гкал 2534,16 № 212-Р от 20.11.2022 г. 

Теплоэнергия (отопление) руб./Гкал 2534,16 № 209-Р от 20.11.2022 г. 

Электроэнергия  

(одноставочный тариф) 

руб./кВт 5,05  

 

 

№ 213-Р от 20.11.2022 г. 
Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум 

зонам суток: дневная зона 

руб./кВт 6,16 

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум 

зонам суток: ночная зона 

руб./кВт 2,43 

ТКО руб./куб. м. 1055,27 

(10,025 с кв. 

м.) 

№ 205-Р от 20.11.2022 г. 

Капитальный ремонт 

(Московская область) 

руб./кв. м. 14,00 № 1283/44от 29.11.2022 г. 

 

 

 


