
 

ТАРИФЫ с 01 июля 2016 года 
в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15 декабря 2015 N 889-ПП 

 

Цены за содержание и ремонт жилых помещений 
за площадь, занимаемую в пределах 

установленных норм: 

-для нанимателей жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности городу 

Москве,  

- для граждан - собственников жилых 

помещений, имеющих единственное жилое 

помещение и зарегистрированных в нем 

 

(в рублях за 1 кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц) 

-за площадь, занимаемую сверх установленных 

норм: 

* для нанимателей жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности городу 

Москве, 

* для граждан - собственников жилых 

помещений, имеющих единственное жилое 

помещение и зарегистрированных в нем 

- для граждан - собственников жилых 

помещений, имеющих более одного жилого 

помещения или не зарегистрированных в нем 

 

(в рублях за 1 кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц) 
для жилых помещений, 

расположенных на 

втором и последующих 

этажах дома 

для жилых помещений, 

расположенных на 

первом этаже дома 

для жилых помещений, 

расположенных на 

втором и последующих 

этажах дома 

для жилых помещений, 

расположенных на 

первом этаже дома 

1.1. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 

23,60 20,56 26,53 23,56 
1.4. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода (Севастопольский 59) 

19,20 19,20 21,10 21,10 
 

Тарифы на холодную воду и водоотведение (рублей/куб. м) 

Холодная вода 33,03 Водоотведение 23,43 
 

Тарифы на горячую воду (рублей/куб. м) 

ПАО «МОЭК» Гарибальди 15-3, Севастопольский 59 163,24 

ПАО «МОЭК» Дм. Ульянова 4, Вавилова 48, Панферова 8, Арх. Власова 8, 10 130,27 
 

Тарифы на тепловую энергию (рублей/Гкал) 

ПАО «МОЭК» Гарибальди 15-3, Севастопольский 59 2101,52 

ПАО «МОЭК» Дм. Ульянова 4, Вавилова 48, Панферова 8, Арх. Власова 8, 10 1569,36 
 

 

 

 

, 
 

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми 

организациями населению (рублей/кВтч) 
1.1.1 Одноставочный тариф 

Электрические плиты 3,77 Газовые плиты 5,38 

1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Электрические плиты (Пик) 4,49 Газовые плиты (Пик) 6,41 

Электрические плиты (Полупик) 3,71 Газовые плиты (Полупик) 5,32 

Электрические плиты (Ночь) 1,15 Газовые плиты (Ночь) 1,64 

 

Розничная цена на природный газ (рублей/куб. м) 
При наличии в квартире газовой плиты и 

централизованного горячего водоснабжения 
6,16 

 


