Тарифы за коммунальные услуги
Тарифы, применяемые для расчетов с гражданами - собственниками (нанимателями) за
потребленные коммунальные услуги, установленные Постановлением Правительства г.
Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП
«Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения»
№
п/п

Наименование коммунальной
услуги

Ед. измерения

Тариф с 01.07. 2017 г .,
Руб.

1

Холодное водоснабжение

куб.м

35,4

2
3

Горячее водоснабжение
Водоотведение

куб.м
куб.м

180,55
25,12

4

Отопление

Гкал.

2199,24

5

Электроснабжение: электрические плиты

кВтч

4,04 руб.

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для расчетов с населением при
наличии приборов учета воды. (введенные с 01.07.2017)
Тарифы (руб./куб. метр в месяц с НДС)

N
п/п
1

Холодное водоснабжение

35,40

2

Водоотведение

25,12

Иные услуги
№
п/п

Наименование
услуги

Цена,
руб./абонент
(квартира) в
месяц

1

Услуги телевещания

169,00

Тариф установлен ОАО «Национальные
кабельные сети»

2

Услуги
радиовещания

88,50

Тариф установлен ФГУП «Московская городская
радиотрансляционная сеть»

3

Услуги по
обслуживанию
запирающих
устройств:

64,00

Постановление Правительства Москвы от
12.10.2010 N 937-ПП "О ценах на услуги по
техническому обслуживанию запирающих
устройств, установленных в подъездах жилых
домов"

Нормативный документ

Тарифы, применяемые для расчетов с гражданами - собственниками (нанимателями) за
потребленные коммунальные услуги, установленные Постановлением Правительства г.
Москвы от 13 декабря 2017 г . N 848-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги для населения».
Цены за содержание и ремонт жилых помещений
за площадь, занимаемую сверх
за площадь, занимаемую в пределах
установленных норм (в рублях за 1
установленных норм (в рублях за 1
кв. м общей площади в месяц с
кв. м общей площади в месяц с НДС)
НДС)

№
Категории домов
для жилых
п/п
помещений,
расположенных
на втором и
последующих
этажах
1
1.

2

для жилых
помещений,
расположенных
на первом этаже
дома

для жилых
помещений,
расположенных
на втором и
последующих
этажах

для жилых
помещений,
расположенны
х на первом
этаже дома

3

4

5

6

23,60

20,56

26,53

22,6524,56

Многоквартирные
дома:

Жилые дома со
всеми удобствами,
1.1
с лифтом и
мусоропроводом

Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на горячее водоснабжение для расчетов с населением при наличии приборов учета
воды. ОАО "МОЭК", иные организации, осуществляющие производство и передачу
тепловой энергии. (вводятся с 01.07.2017)
N
п/п
1

Услуги горячего водоснабжения

Ед. измерения

Тарифы для населения
(с НДС)

руб./куб. м

180,55

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ООО
"РУСЬЭНЕРГОСБЫТ М" и иными энергосбытовыми организациями населению.(вводятся с
01.07.2017)
Тарифы для населения
(с НДС)

N
п/п
1

Население городское при отсутствии
автоматизированной системы учета.
В том числе:
- электрические плиты

4,04

