
№

с 

полотенце

сушителем

без  

полотенце

сушителей

руб/м
3

руб/м
3

руб/Гкал руб/м
3

руб/м
3

руб/м
2

МУП "ПТО ЖКХ"
29,94 30,42 2231,71 174,55 163,84

1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт и мусоропровод
37,57

горячая вода д/открытой 

системы х х х 231,33 220,62
2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая мусоропровод, кроме лифта
30,42

2
ГБУ СОЦ "ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ"
36,12 40,15 2395,81 191,37 179,87 3

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт, кроме  мусоропровода
34,43

3

ГБУ "Реабилитационный 

центр для инвалидов по 

зрению"

22,80 21,65 2110,73 159,58 149,44
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" 20,83 47,62 2063,08 154,52 144,61
5 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт (один или более) и ИТП, кроме 

мусоропровода

36,26

5
ООО "ЖКХ Новое Ступино"

32,82 30,10 х х х
6 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

кроме лифта и мусоропровода
27,28

6
ФГКУ "Санаторий 

"Семеновское" 
14,17 22,71 1443,03 107,68 100,75

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

24,79 28,84 2202,95 167,54 156,97
1

7.2
п.Малино-1

19,10 28,84 1779,49 134,41 125,87
Электроэнергия в домах с газовыми плитами кВт/час**** 6,17

7.3
п/о Мещерино-1

19,10 28,84 2202,95 161,85 151,28
Электроэнергия в домах с электроплитами кВт/час**** 4,60

8
ОАО "РЖД"

18,56 х х х х
4,32

**** Распоряжение КОМЦЕН от 20.12.2021г.№287-Р 

12,00

***** Постановление Правительства Московской области 

от 05.10.2021г.№970/35

968,14

****** Распоряжение КОМЦЕН от 20.12.2021г. №290-Р

7,03

******* Распоряжение КОМЦЕН от 17.09.2021г. №164-Р

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

на 2 полугодие 2022 года для населения

Тариф                          № Жилищный фонд по видам благоустройства 
1Тепловая  

энергия** 

Водоотведе

ние*

Предельный единый тариф регионального оператора на 

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

от 09.12.2021 №242-Р, от 20.12.2021 №295-Р, от 13.12.2021 №253-Р. 

от 20.12.2021 №294-Р, от 13.12.2021 №254-Р, от 09.12.2021 №243-Р, от 14.12.2021 №2559-Р, от 

20.12.2021 №283-Р.

от 20.12.2021 №298-Р.

Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2020 

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

Постановлением администрации городского округа Ступино МО от 06.12.2021г. №3388-п  утвержден размер 

платы за пользованием жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа 

Ступино Московской области, который вступает в силу с 01.01.2022г.

Наименование предприятия
Водоснабже

ние *

Горячее 

водоснабжение*** 

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 МО 

№3387-п от 06.12.2021г.

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

1

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 

руб./м2*****

Цена на природный газ на приготовление пищи и нагрев 

воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других 

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

Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области - 

КОМЦЕН 


