
№

руб/м3 руб/м3 руб/Гкал руб/м3 руб/м2

МУП "ПТО ЖКХ"
28,99 29,30 2166,77 137,33

1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт и мусоропровод
36,55

горячая вода д/открытой 

системы х х х 191,73
2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая мусоропровод, кроме лифта
29,40

2
ГБУ СОЦ "ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ"
34,98 39,54 2327,74 151,37 3

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт, кроме  мусоропровода
33,41

3
ГБУ "Пансионат для 

инвалидов по зрению" 21,26 20,54 2039,98 123,26
4 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт (один или более), крышную 

котельную и ИТП, кроме мусоропровода

36,11

4

ГБУ "ПНИ №13"

20,00 43,97 2021,46 121,07
5 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

включая лифт (один или более) и ИТП, кроме 

мусоропровода

35,24

5
ООО "ЖКХ Новое Ступино"

37,10 33,93 х х
6 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 

кроме лифта и мусоропровода
26,26

6
ФГКУ "Санаторий 

"Семеновское" 13,51 21,87 1413,38 84,18
7 Жилые дома с износом основных конструкций 

более 60%
15,86

7
ФГБУ "ЦЖКУ": 8 Тех.обслуживание ВДГО 0,52

7.1
в/г Крутышки

23,60 27,28 2128,52 130,03
1

7.2
п.Малино-1

17,86 27,28 1647,67 100,24
Электроэнергия в домах с газовыми плитами кВт/час**** 5,93

7.3
п/о Мещерино-1

17,86 27,28 2128,52 124,29
Электроэнергия в домах с электроплитами кВт/час**** 4,29

8
ОАО "РЖД"

17,27 х х х
4,15

**** Распоряжение КОМЦЕН от 18.12.2020г.№256-Р 

9,07

***** Постановление Правительства Московской области 

от 08.12.2020г.№937/41

913,33

****** Распоряжение КОМЦЕН от 18.12.2020г. №294-Р

6,76

******* Распоряжение КОМЦЕН от 18.09.2020г. №149-Р

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 

Водоотведение*

Предельный единый тариф регионального оператора на 

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

от 11.12.2020 №243-Р, от 15.12.2020 №255-Р, от 18.12.2020 №316-Р, от 18.12.2020 №331-Р, от 18.12.2020 №334-Р, 

от 18.12.2020 №337-Р.

от 18.12.2020 №302-Р, от 18.12.2020 №303-Р, от 18.12.2020 №307-Р, от 18.12.2020 №309-Р, от 18.12.2020 №310-Р, 

от 18.12.2020 №327-Р.

от 15.12.2020 №248-Р, от 15.12.2020 №249-Р, от 15.12.2020 №252-Р, от 18.12.2020, №311-Р.

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 

руб./м2*****

Наименование предприятия Водоснабжение *

*

**

***

Постановление администрации городского округа Ступино МО 

№3081-п от 27.11.2020г.

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

1

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

на 2 полугодие 2021 года для населения

Горячее 

водоснабжение*** 
Тариф                          № Жилищный фонд по видам благоустройства 1Тепловая  

энергия** 


