
 для населения о тарифах на оплату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги 

№ п/п Адрес жилых № Вид жилищно-коммунальных Ед. Тариф Тариф
домов услуг изм. с 01.01.2022 г. с 01.07.2022 г.

г. Троицк п/п
1 2 3 4 5
1 Академическая пл., д.1 1. Плата за содержание жилого помещения, руб./м2 35.30 35.30
2 Академическая пл., д.3  включая коммунальные ресурсы в целях со-
3 Академическая пл., д.4 держания общего имущества в многоквартир-
4 ул. Текстильщиков, д.4 ном доме
5 ул. Курочкина, д.15  - холодная вода " 0.16 0.16
6 ул. Курочкина, д.5  - горячая вода " 0.62 0.62
7 ул. Курочкина, д.11  - отведение сточных вод " 0.28 0.28
8 ул. Курочкина, д.17  - электрическая энергия " 3.40 3.40
9 ул. Нагорная, д.4
10 ул. Нагорная, д.6 2. Плата за найм руб./м2 20.99 20.99
11 ул. Нагорная, д.8 3. Отопление руб./Гкал/м2 2116.99 2304.25
12 ул. Нагорная, д.10 4. Горячее водоснабжение руб./м3 141.06 155.15
13 Микрорайон "В", д.51 5. Холодное водоснабжение руб./м3 36.70 41.54
14 Микрорайон "В", д.15 6. Водоотведение руб./м3 32.02 35.53
15 Микрорайон "В", д.15А 7. Электроэнергия руб./кВт.ч 5.15 5.43

 - пиковая зона " 5.92 6.24
 - ночная зона " 1.71 1.88

16 Жилой комплекс "Радужная" 8. Плата за содержание жилого помещения, руб./м2 23.51 23.51
 включая коммунальные ресурсы в целях со-
держания общего имущества в многоквартир-
ном доме
 - холодная вода " 0.23 0.23
 - горячая вода " 0.89 0.89
 - отведение сточных вод " 0.40 0.4
 - электрическая энергия " 1.48 1.48

9. Холодное водоснабжение руб./м3 36.70 41.54
10. Водоотведение руб./м3 32.02 35.53
11 Отопление руб./Гкал/м2 2116.99 2304.25
12 Горячее водоснабжение руб./м3 141.06 155.15

17 По всем  домам 13 Капитальный ремонт руб./м2 20.99 20.99

Информация 

на 2022 г.
АО "Троицкая коммунальная служба"



18 " 14 Обращение с ТКО руб./м2 7.27 7.27

Примечание: 
 1.  Постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве от 10.12.2021 г. № 989   
"Об установлении размера платы за жилое помещение"
2. Тарифы на коммунальные услуги с 01.01. 2022 г. утверждены приказами Департамента экономической  политики и 
развития г. Москвы:
 - тариф на  холодную  воду  и водоотведение - приказ № 312 -ТР от 15.12.2021 г.;
 - тариф на горячую воду - приказ № 445 -ТР от  17.12.2021 г.
 - тариф на тепловую энергию - приказ № 444-ТР от 17.12.2021 г.

3. Тарифы на капиральный ремонт - Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2021 г. № 1900-ПП
4. Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 29.11.2021 г. № 01-01-14-194/21

АО "Троицкая коммунальная служба"

 - тариф на электрическую энергию - приказ № 359-ТР от 18.12.2020 г.
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