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Размер платы граждан
за коммунальные и жилищные услуги с 01.07.2022 г.
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 30.12.2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
от 09.12.2021 № 242-Р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по
ценам
и
тарифам
Московской
области
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения», от 20.12.2021 № 283-Р «О
внесении
изменений
в
некоторые
распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области в сфере
теплоснабжения», от 20.12.2021 № 298-Р «Об установлении тарифов на горячую воду на
2021 год», от 20.12.2021 № 287-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской
области на 2022 год», Решением Совета депутатов Раменского муниципального района
Московской области № 6/3-СД от 29.05.2019 г. об утверждении размера платы за
содержание жилого помещения (Приложение 2), размер платы граждан за коммунальные
и жилищные услуги составит:

Размер платы за коммунальные и жилищные услуги
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
Наименование
услуги

Жилые дома
со всеми
удобствами без
лифта (лифтов) и
мусоропровода

Холодное
водоснабжение
(руб./м3 или
руб./чел.)
Норматив
4,33 м3/чел.

Горячее
водоснабжение
(руб./м3 или
руб./чел.)
Норматив
3,23 м3/чел.

Водоотведение
(руб./м3 или
руб./чел.)
Норматив
7,56 м3/чел.

31,30 /
135,53

210,22 /
679,01

36,60 /
276,70

Отопление
(руб./м2)

Электроснабжение
(руб./кВт)
День(Т1)/
Ночь(Т2)

Содержание и
ремонт жилого
помещения
(руб./м2)

52,66

4,97 / 2,00

36,01

Норматив потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в МКД:
Холодное водоснабжение - 0,013 м3 в месяц на м2 общей площади;
Горячее водоснабжение - 0,013 м3 в месяц на м2 общей площади;
Электрическая энергия - 0,61 кВт/ч в месяц на м2.
Водоотведение: (0,013 + 0,013) м3 в месяц на м2 общей площади на основании Распоряжения
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области № 178-РВ от 20.09.2017 г.
*

норматив потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
установлен на основании Решения Совета депутатов Раменского муниципального района Московской области № 6/3СД от 29.05.2019 г., Распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от
22.05.2017 г. № 63-РВ, от 20.09.2017 № 178-РВ.
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