
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Городского округа Коломна  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
площадь Советская, д. 1, г. Коломна                                                                                                 тел. (496) 612-21-11 

Московская область, 140407                                                                                                             факс (496) 612-44-38 

                                                                                                                                                       e-mail: kolomna@mosreg.ru 

  

Руководителям управляющих 

организаций 

 

Председателям ЖСК,ТСЖ,ТСН 

 

                                                                                                              

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

прошу Вас в целях избежания социальной напряженности в срок до 21.11.2022 провести 

информационную кампанию жителей Московской области в части изменений тарифов на 

коммунальные услуги: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами.  

В рамках данной информационной кампании необходимо обеспечить размещение 

информации (приложение):  

 на официальных сайтах и в социальных сетях, управляющих организаций; 

 на информационных стендах в организациях, многоквартирных домах, лифтах и 

на дворовых территориях. 

Прошу направить по средством электронной почты: IvlevaNaA@mosreg.ru до 12:00 

21.11.2022: 

фото, по 5 штук от каждой управляющей компании, размещенных листовок на 

информационных стендах, 

ссылки на официальные сайты, где размещена информация.  

 

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

 

 

 

 

Заместитель главы администрации Д.И. Ходасевич 
 

 

 

 

 
Исп.:Ивлева Н.А. 

8(496) 612-26-17 
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Уважаемые жители Городского округа Коломна! 

 

Информируем Вас о ближайших изменениях в размерах жилищно-

коммунальных платежей: 

Услуга 
Дата 

изменения 

Процент 

индексации 

Коммунальные услуги  
(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 

2053): 

- холодное водоснабжение 

- горячее водоснабжение 

- водоотведение 

- теплоснабжение 

- газоснабжение 

- электроснабжение 

- обращение с ТКО 

01.12.2022 9% 

Взносы на капитальный ремонт 01.12.2022 16,67% 

Размер платы за содержание жилого помещения 
(точный размер индексации можно уточнить в своей управляющей 

компании) 
01.01.2023 до 13,68% 

Плата за наем 01.01.2023 - 

 

Дальнейшая индексация платы за коммунальные услуги 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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