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Главам городских округов  

 Московской области 

  

 (по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

                                                                                            

В дополнение к ранее направленному письму от 15.11.2022 № 12Исх-14879  

с целью информирования жителей Подмосковья об изменении с 01.12.2022 тарифа  

по оплате за ЖКУ, платы за содержание жилых помещений и взноса на капитальный 

ремонт в МКД прошу Вас обеспечить проведение следующих мероприятий:  

- на официальных сайтах ОМСУ; 

- в официальных аккаунтах социальных сетей ОМСУ и Глав ОМСУ; 

- на официальных сайтах и в социальных сетях УК и РСО; 

- в периодических муниципальных печатных изданиях; 

- на информационных стендах дворовых территорий и в лифтах МКД; 

- проведение круглых столов с участием представителей Ассоциаций 

председателей советов МКД и активных граждан; 

- персональная рассылка жителям в ЛК на РПГУ; 

-  в новостной ленте на портале "Дом.мосрег". 

Отчет о проделанной работе необходимо направить посредством заполнения 

формы в системе ГАС «Управление» (ID 54115) в срок до 21.11.2022.    

 

Приложение: текст информационного сообщения для жителей в 1 экз, на 1 л 

 

 

Заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяйства  

Московской области                                                          Т.В. Баранчеева 
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Приложение  

 

Уважаемый житель Московской области! 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

 с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на коммунальные услуги -  

теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными 

отходами.  

Также с 1 декабря 2022 индексируется размер платы за содержание жилых 

помещений и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах.  

Дальнейшая индексация платы за ЖКУ не будет проводится  

до 01.07.2024. 

Все существующие льготы и меры социальной поддержки населения 

сохраняются. Если платеж за коммунальные услуги 22 % совокупного дохода семьи, 

то граждане имеют право на субсидию. Оформить ее могут не только собственники, 

но и наниматели жилья.   
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