
Тарифы на коммунальные услуги на 2017г. 
 

№ 
п/п 

Наименование работ и 
услуг/ Поставщик 

услуг 

Единица 
измерения 

 
Стоимость (руб.) 

 
                  Основание 

С 01.01.2017 
30.06.2017 

С 01.07.2017 
31.12.2017 

2. Отопление 
МУП «ПТО ЖКХ г.п. 

Ступино городское 
поселение  Ступино 

Ступинского 
муниципального района 

руб./Гкал 
(январь, 
февраль, 

март,  
апрель,  
октябрь,  
ноябрь,  
декабрь) 

 
1737,90 

 

 
1799,50 

 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 г. №166-Р 
«Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов в сфере 
теплоснабжения на 2016-2018годы»  
(в редакции распоряжения Комитета по 
тарифам и ценам Московской области от 
20.12.2016 №209-Р) 

 
3. 

Горячее водоснабжение 
МУП «ПТО ЖКХ г.п. 

Ступино городское 
поселение  Ступино 

Ступинского 
муниципального района 

 
руб./1м3 

Для закрытой системы Распоряжение Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 19.12.2016 
г. №207-Р «Об установлении тарифов на 
горячую воду на 2017 год» 
Муниципальный нормативный правовой акт 
городского поселения Ступино Ступинского 
муниципального района МО от 02.12.2008 N 
43/2008-МНПА 

108,90 113,23 
Для открытой системы 

155,72 161,43 

4. Холодное 
водоснабжение 

МУП «ПТО ЖКХ г.п. 
Ступино городское 
поселение  Ступино 

Ступинского 
муниципального района 

 
руб./1м3 

22,01 
 

23,26 
 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 г. №161-Р 
«Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2016-2018 
годы 

5. Водоотведение 
МУП «ПТО ЖКХ г.п. 

Ступино городское 
поселение  Ступино 

Ступинского 
муниципального района 

 
руб./1м3 

 
21,22 

 

 
22,42 

 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 г. №161-Р 
«Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2016-2018 
годы 

6. 

Электричество 
 
 
 

руб./кВт·ч 
 

3,37 3,53 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 16.12.2016 г. №203-Р 

«Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию на 2017год для 

населения Московской области 
 

 для домов оборудованных 
электроплитами 

Дифференцированный по 
двум зонам суток счетчик 

День 
3,87 

Ночь 
1,37 

День 
4,06 

 
Ночь 
1,46 

 
 

 

4,81* 5,04* Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 16.12.2016 г. №203-Р 

«Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию на 2017год для 

населения Московской области 
*в домах с газовым оборудованием 

Дифференцированный по 
двум зонам суток счетчик 

День  
5,53* 

Ночь 
1,95* 

День  
5,80* 

Ночь 
2,09* 

7 

Капитальный ремонт  руб/кв.м. 8,65 

Постановление Правительства Московской 
области от 28.06.2016 N 502/21 
"О минимальном размере взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Московской области, на 2016 
год" 

 


