
Тарифы на коммунальные услуги на 2018г. 
№ 
п/п 

Наименование работ и 
услуг/ Поставщик 

услуг 

Единица 
измерения 

 
Стоимость (руб.) 

 
                  Основание 

С 01.01.2018 
30.06.2018 

С 01.07.2018 
31.12.2018 

1 Отопление 
МУП «ПТО ЖКХ г.п. 

Ступино городское по-
селение  Ступино Сту-
пинского муниципаль-

ного района 

руб./Гкал 
(январь, 
февраль, 

март,  
апрель,  
октябрь,  
ноябрь,  
декабрь) 

 
1799,50 

 
1861,70 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 г. №166-Р 
«Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов в сфере теплоснаб-
жения на 2016-2018годы»  
(в редакции распоряжения Комитета по та-
рифам и ценам Московской области от 
20.12.2016 №209-Р; №303-Р от 19.12.2017) 

 
2 

Горячее водоснабжение 
МУП «ПТО ЖКХ г.п. 

Ступино городское по-
селение  Ступино Сту-
пинского муниципаль-

ного района 

 
руб./1м3 

Для закрытой системы Распоряжение Комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 19.12.2017г. 
№314-Р «Об установлении тарифов на горя-
чую воду на 2018 год» 
Муниципальный нормативный правовой акт 
городского поселения Ступино Ступинского 
муниципального района МО от 02.12.2008 N 
43/2008-МНПА 

113,23 117,50 
Для открытой системы 

161,43 167,25 

3 Холодное водоснабже-
ние 

МУП «ПТО ЖКХ г.п. 
Ступино городское по-
селение  Ступино Сту-
пинского муниципаль-

ного района 

 
руб./1м3 

23,26 
 24,41 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 г. №161-Р 
«Об установлении тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и водоотведения для 
организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на 2016-2018 годы (в редак-
ции распоряжения Комитета по тарифам и 
ценам Московской области от 19.12.2017 
№313-Р) 

4 Водоотведение 
МУП «ПТО ЖКХ г.п. 

Ступино городское по-
селение  Ступино Сту-
пинского муниципаль-

ного района 

 
руб./1м3 

22,42 
 

24,72 
 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 г. №161-Р 
«Об установлении тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и водоотведения для 
организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на 2016-2018 годы (в редак-
ции распоряжения Комитета по тарифам и 
ценам Московской области от 19.12.2017 
№313-Р) 

5 

Электричество 
 
 
 

руб./кВт·ч 
 

3,53 3,71 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2017 г. №321-Р 
«Об установлении цен (тарифов) на электри-
ческую энергию для населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей Москов-

ской области на 2018год» 
 

 для домов оборудованных электропли-
тами 

Дифференцированный по 
двум зонам суток счетчик 

День 
4,06 

 
Ночь 
1,46 

 

День 
4,26 

Ночь 
1,58 

 

 

5,04* 5,29* Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2017 г. №321-Р 
«Об установлении цен (тарифов) на электри-
ческую энергию для населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей Москов-

ской области на 2018год» 
 

*в домах с газовым оборудованием 

Дифференцированный по 
двум зонам суток счетчик 

День  
5,80* 

Ночь 
2,09* 

День  
6,08* 

Ночь 
2,25* 

 
Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2018г. Фонд капитального ремонта Московской области 
общего имущества многоквартирных домов передал полномочия по начислению, сбору и обра-
ботке взносов единому платежному агенту – ООО «МосОблЕИРЦ». 

Получить подробную информацию о работе территориальных управлений и дополнитель-
ных офисов ООО «МосОблЕИРЦ», порядке выставления и начисления взносов на капремонт 
можно посредством Единого контактного центра МосОблЕИРЦ по телефону 8-800-555-07-69. 

На 2018г. – взнос на капитальный ремонт составляет - 9 рублей 07 копеек/м2   ** 
      

**информация предоставлена Управлением ЖКХ и благоустройства го Ступино 


