
с 

полотенцес

ушителем

без  

полотенце

сушителей

руб/м
3

руб/м
3 руб/Гкал руб/м

3
руб/м

3
руб/м

2

МУП "ПТО ЖКХ"
32,71 33,38 2403,47 188,45 176,92

1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт и мусоропровод
37,57

горячая вода д/открытой 

системы х х х 248,54 237,01
2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая мусоропровод, кроме лифта
30,42

2
ГБУ СОЦ "ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ"
38,18 42,04 2403,88 193,95 182,41 3

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт, кроме  мусоропровода
34,43

3

ГБУ "Реабилитационный 

центр для инвалидов по 

зрению"

24,22 22,91 2252,15 170,16 159,35
4 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт (один или более), крышную 

котельную и ИТП, кроме мусоропровода

37,13

4
ГБУ Социальный дом 

"Ступино" 22,09 47,00 1980,86 150,45 140,94
5 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт (один или более) и ИТП, кроме 

мусоропровода

36,26

5
ООО "ЖКХ Новое Ступино"

34,42 32,03 х х х
6 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

кроме лифта и мусоропровода
27,28

6
ФГКУ "Санаторий 

"Семеновское" 15,43 23,91 1596,50 118,88 111,22
7 Жилые дома с износом основных конструкций более 

60%
15,86

7 ФГБУ "ЦЖКУ": 8 Тех.обслуживание ВДГО 0,54

7.1
в/г Крутышки

30,35 30,73 2324,11 180,95 169,80
1

7.2
п.Малино-1

21,40 30,73 1939,64 147,09 137,78
Электроэнергия в домах с газовыми плитами кВт/час**** 6,73

7.3
п/о Мещерино-1

21,40 30,73 2324,11 172,00 160,85
Электроэнергия в домах с электроплитами кВт/час**** 5,05

8
ОАО "РЖД"

19,97 х х х х
4,71

9
ГКУ "Соцэнерго"

х х 2431,10 х х
**** Распоряжение КОМЦЕН от 20.11.2022 №213-Р 

10
ООО "Комфорт"

74,41 х х х х 14,00

*****

1055,27

****** Распоряжение КОМЦЕН от 20.11.2022 №205-Р

7,85

******* Распоряжение КОМЦЕН от 18.11.2022 №193-Р

Постановление Правительства Московской области от 

29.11.2022 №1283/44

Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области - 

КОМЦЕН 

Предельный единый тариф регионального оператора на 

услугу по обращению с ТКО руб./куб.м******

Цена на природный газ на приготовление пищи и нагрев 

воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других 

направлений использования газа), руб./куб.м******* 

Более подробную информацию о платежах за данные жилищно-коммунальные услуги Вы можете  получить на сайте администрации городского округа Ступино МО - 

stupinoadm.ru; у сотрудников МосОблЕИРЦ и по телефону отдела по тарифам и ценообразованию администрации городского округа Ступино МО +7 (496) 64 2-67-50.

*

**

*** 

***

Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области №3387-п от 06.12.2021г.

Электроэнергия в сельских населенных пунктах кВт/час****

1

№
Водоотведе

ние*
Наименование предприятия

Водоснабже

ние *

Горячее 

водоснабжение*** 

от 20.11.2022 №208-Р, от 20.11.2022 №206-Р, от 18.11.2022 №196-Р, от 17.11.2022 №175-Р,

от 17.11.2022 №179-Р, от 17.11.2022 №181-Р, от 18.11.2022 №198-Р, от 17.11.2022 №173-Р.

от 17.11.2022 №190-Р, от 18.11.2022 №201-Р, от 18.11.2022 №200-Р, от 20.11.2022 №211-Р, 

от 20.11.2022 №209-Р, от 17.11.2022 №189-Р.

от 20.11.2022 №212-Р.

Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2020 

№424-РВ (с изм. от 18.06.2021 №281-РВ).

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 

руб./кв.м*****

 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций  и УК городского округа Ступино Московской области 

с 01.12.2022 года для населения

Тариф                          № Жилищный фонд по видам благоустройства 
1Тепловая  

энергия** 


