
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ

ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЮ
ГОРОДА МОСКВЫ

Население,за исключением казанного в n нкте 2

4,68

с 01.11.2014 г.

4,50

с 01.01.2014 г.

Одноставочный тариф

Тариф,
дифференцированный по
двум зонам суток:
- Дневная зона 4,53 4,91
- Ночная зона 1,16 1,26
Тариф,
дифференцированный по
трём зонам суток:
- Пиковая зона 4,54 4,92
- Полупиковая зона 3,76 4,08
- Ночная зона 1,16 1,26
Население,проживающее в городских населенных пунктах

в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными становками

Одноставочный тариф 3,15 3,28
Тариф,
дифференцированный по
двум зонам суток:
Дневная зона 3,17 3,44
Ночная зона 0,81 0,88
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При дифференциации тарифов по зонам суток
учтено следующее время:

- ночная зона с 23.00 до 7.00;
- дневная зона с 7.00 до 23.00.

Примечание: Тарифы на электроснабжение не включают в
себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и
платежными системами за услуги по приему платежей.



СТАВКИ, ЦЕНЫ И ТАРИ~Ы НА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2014 год ~

~ ••• IIX

Постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 N2 748-ПП
утверждены новые цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные
услуги для населения на 2014год.

Ставки платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договору социального или специализированного

найма жилого помещения (руб. за 1 кв.м общей площади в месяц)

Жилые дома со всеми удобствами, с
независимо от материала стен и 3.10 3.41 2.40 2.64
м со опровода
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта,
независимо от материала стен и наличия 1.36 1.50 1.02 1.12
м со опровода
I зона - в пределах Третьего транспортного кольца,
I I зона - территории Москвы, не вошедшие в I зону

ЦЕНЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

[+] для нанимателей жилых помещений;
[+] для граждан-собственников жилых помещений, имеющих единственное жилье

и зарегистрированных в нем, которые не приняли решение о выборе способа
управления домом либо на общем собрании собственников помещений не
принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений;

[+] для собственников помещений, если они имеют более одного жилого помещения или не
зарегистрированы в нем - устанавливается на уровне размера платы за площадь, занимаемую
сверх установленных норм.

[+] в цены не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного
оборудования.

с с с
01.11.14 01.01.14 01.11.14

Жилыедома со
всеми

удобствами, с 15.52 17.84 13.52 15.55 24.53 24.53 21.78 21.78
лифтом и

м соропроводом
Жилые дома со

всеми
удобствами, без 13.52 15.55 13.52 15.55 21.78 21.78 21.78 21.78

лифта, с
м соропроводом
Жилые дома со

всеми
удобствами, без 12.63 14.52 12.63 14.52 19.51 19.51 19.51 19.51

лифта, без
мусоропровода

Нанимателии собственники жилых помещений, за счет собственных средств производят
содержание, текущий ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного

оборудования.



Ставки ~
планово-нормаТiИВНОГОрасхода для расчета субсидий, ~

выделяемых управляющим жилищным фондом организациям
из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт

общего имущества в многоквартирном доме
(вводится с 01.01.2014)

• • : • •
N2
п/п

•
1. Жилые дома с л:ифтом и 24,53м со оп оводом

2. Жилые дома с ЛIИфТОМ,без 22,26м со оп овода

з. Жилые дома без лифта, с 21,78м со оп оводом

4. Жилые дома без лифта, без 19,51м соропровода

в указанные ставки планово-нормативного расхода включены расходы,
связанные с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом, выполнением
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме исходя из перечня услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме и работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном
доме, являющегося приложением к примерному договору на предоставление
субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.

Для расчета субсидий из бюджета города Москвы на содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, имеющих особо сложное
(нетиповое) инженерное оборудование и (или) индивидуально-
экспериментальное проектное решение, включенных в установленном порядке в
адресный перечень, утверждаемый распоряжением Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, к указанным ставкам
планово-нормативного расхода применяются повышающие коэффициенты:

2,113 - для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, являющихся объектами
культурного наследия (памятники истории и культуры);
1,571 - для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, высотой более 75 метров;
1,693 - для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, вакуумной системой

мусороудаления;
1,291 - для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, индивидуальных и пилотных

проектов застройки.

При расчете ставки планово-нормативного расхода с учетом названных
коэффициентов показатели округляются до второго знака после запятой (рубли,
копейки).
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