
№

руб/м3 руб/м3 руб/Гкал руб/м3 руб/м2

МУП "ПТО ЖКХ"
26,14 26,44 1950,05 123,64

1 Жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, включая лифт и мусоропровод
38,98

горячая вода д/открытой 

системы х х х 175,63
2 Жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, включая мусоропровод, кроме 

лифта

29,31

2
МУП "ПТО ЖКХ":

2.1
Приокск

26,14 26,44 1950,05 123,64

2.2
Михнево

29,86 32,71 2387,53 149,24

2.3

р.п.Малино, с.Большое 

Алексеевское, с.Мещерино, 

д.Беспятово, с.Березнецово, 

д.Леонтьево, д.Алфимово, 

п.Новоеганово, д.Дубнево, 

д.Госконюшня, с.Липитино 

29,86 32,71 2387,53 149,24

4 Жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, включая лифт (один или более), 

крышную котельную и ИТП, кроме мусоропровода

38,54

2.4

с.Аксиньино: ул.Нагорная д.1, 

д.3, ул.Молодежная д.1, д.3, д.5, 

д.3а
26,14 26,44 2387,53 145,52

5 Жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, включая лифт (один или более) 

и ИТП, кроме мусоропровода

37,67

2.5
с.Семеновское (Михнево - 3 

в/городок 112) 26,14 26,44 1950,05 123,64
6 Жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, кроме лифта и мусоропровода
26,17

3

ФГУ санаторий 

"Семеновское" ФСБ"России" 13,15 21,85 1361,61 81,23

7 Жилые дома с износом основных конструкций 

более 60%, оборудованных импортным газ. 

оборуд. для отопления и ГВС

27,01

4
ГБУ ЦССВ "Синяя птица"

34,67 38,50 2237,03 146,52
8 Жилые дома с износом основных конструкций 

более 60%
15,86

5
ГБУ "Пансионат для 

инвалидов по зрению"
20,99 20,12 1968,24 119,40

9 Тех.обслуживание ВДГО 0,50

6
ГБУ "Психоневрологический 

интернат №13"
19,10 41,72 1972,70 117,74 1

7
ООО "ЖКХ Новое Ступино"

36,20 33,71 х х

8
ООО"Пансионат "Соколова 

пустынь"
14,57 х х х

5,56

9
ФГБУ "ЦЖКУ":

Электроэнергия в домах с электроплитами кВт/час****
3,89

9.1
в/г Крутышки

23,18 21,14 2104,92 128,43
3,89

9.2
п.Малино-1

16,71 21,14 1599,68 96,69 ****

9.3
п/о Мещерино-1

21,44 21,14 2071,24 125,00
9,07

*****
Постановление Правительства Московской 

области от 04.12.2018г. №905/43

875,93

*

**

***

Постановление администрации городского округа Ступино 

МО №4183-п от 14.11.2018г.

Электроэнергия в домах с газовыми плитами кВт/час****

Электроэнергия в сельских населенных пунктах 

кВт/час****

****** Постановление Правительства Московской области 

от 02.10.2018г. №690/34 (расчет платы в соответствии с 

нормативами потребления размещен на сайте 

администрации г.о.Ступино)

35,84

Наименование предприятия Водоснабжение *

Распоряжение КОМЦЕН №375-Р от 20.12.2018г.

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 

руб./м2*****

Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области - КОМЦЕН 

от 19.12.2018 № 373-Р, от 19.12.2018 № 371-Р, от 19.12.2018 № 370-Р

от 19.12.2018 № 369-Р, от 19.12.2018 № 365-Р, от 19.12.2018 № 366-Р

от 19.12.2018 № 374-Р

Предельный единый тариф регионального оператора на 

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

****** Плата за природный газ на приготовление пищи и нагрев 

воды с использованием газовой плиты, плата за природный газ на 

приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 

при отсутствии центрального горячего водоснабжения будут 

дополнительно опубликованы после принятия Комитетом по ценам 

и тарифам Московской области нормативного правового акта

1

3

 Тарифы ресурсоснабжающих организаций городского округа Ступино Московской области на 2 полугодие 2019 года для населения

Горячее 

водоснабжение*** 

Тариф                          № Жилищный фонд по видам благоустройства 1Тепловая  

энергия** 
Водоотведение*

Жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, включая лифт, кроме  

мусоропровода


