
|-teiьr и тapифЬl на }килищнo-кoмtиyнaлЬнь|e yслyги Aля paсчетoв с насeлениeм на 2017гoд
-i;;;";;"';ние 

Пpaвитeльства Moсквьt oт 15.12.15r. Ns 889.пп, oт 13.12.16г. N9 848-пп)

1. ставки плaтЬl зa пoльзoваниe жильI|vtи пoмeщeнияfvrи дЛя }lаниматeлeй жильtx пoмeщeний пo

;;.;";; сoциаЛЬнoro наймa, кoтopьtrvl пpeAoставляются rvlepЬl сoциaльнoй пoддep}кки пo oплатe

)|(илoгo пoмещeния (py6./1 кв.м. o6щeй плoщaAи жилoro пoмeщeния B.vleсяц, с Hдс)

1.2.стaвкиплaтЬi3aпoлЬзoBaниeх(ильl lv lипotv lещeнияrииAлянaнимaтeлeйжильlxпoмeщeнии
пo дoroвopy сoциaлЬнoro найма (py6./1 кв.м. o6щeй плoulaди )килoro пoмeщeния в мeсяц, с HflC)

1.3. Цeньr зa сoдep}каниe и рeмoнт }кильtх пoмeщeний для }lаниfvlатeлей и сoбсrвeнникoв

я{илЬlx пoмeщe tlий |pу6'|1'кв.м. o6щeй плoщaди жилoгo пoгvlещeния в мeсяц с H.ЦC)

2. Tаpифьl нa xoЛoднyю BoAy и BoAooтBeдение для pасчeтoB

с насeлeниeм гopoдa MoсквЬl (рy6./кy6.rvr. в месяц)

с 01.07.20l7г.с 01.01.2017г.

с 0l.07.2017г'с 01.07.2017г.

21,10

с 01.07.2017г.с 01.01.2017г.
зa ПлoщaДЬ, зaниМaеMyю

сBepx yстarroвЛeнцoй
нopмьr' a TаЮкe для

гpaждaн.сoбственникoв
имelorциx бoлее о,цнoго
жилoгo пoмещения и
зaрегисТpиpoBaннЬIx в

нем

зa плorцaдЬ'
зaниMaемуЮ сBepх

Taкже ДЛЯ гpaждafl-

сoбствeнникoв
иMеющих бoЛее oдного

)килoгo пoМеще}tия li

заpегисTpиpoBаIlItЬlx B

ttеМ

27,14

с 01.07.2017г.с 01.0l .2017г.

3. Тaрифьt нa ropячyю вoдy для pасчeтa с насeЛeниеIи ropoда MoсквЬr (py6./кy6.м)

Услуги

Гopяиaя водa

с 01.0l .20l7г. C 01.07.2017г.

|6з'24 180,55

4. таpифЬl на тeплoвyю энepгию дЛя pасчeтoB с нaсeлeниeм ( рy6./гкaл. с HtC)

с 01.07.2017г.с 01.01.2017г.

2101'52й''oun" энrpгия (oтоплениe) pyб.



5. Тapифьl нa элeктpичeскyю энeргиrо Aля насeлeния (py6./кBт.ч)

пoКaзaтeль (гpyппЬI пoтpeбитeЛeЙ с
0a3бивкoЙ пo cтaвкaM и

диффepeнциaциeй пo зoнaм сyтoк)

Единицa
изMepeHия

Tapиф
с 1 янвapя
201т гoДa

Tapиф
c 1 июля 2017 foАan/п

4 6,] 3
pyблей/кBтч 5,38 5,38

1 . 1 эдHoстaBoЧнЬlЙ тapИф

1 . 2 гаoиф. лиффeDeHЦиpoвaHHь|Й пo дByM з энalrl сyтoк

pyблeй/кBтн 6 , 19 6 , 19
ЦнeвHaя зoна

1 ,64 1 ,79
_l

..{oЧнaя зoнa pyблеЙ/кBтч

'1.3 т^^., .Ь . ' r .Ь/+la^Aцl rиnnяэнннtй пo тoeм з oнaм сvтoк
6,46

lикoвaя зoнa pублеЙ/кBтч ^ 1 1

138
1 , 79

_ l
ПoлyпиКoвaя зoнa pУблeй/кBтч

.loчнaя зoHa pyблeЙ/кBтч 1 ,64

6. Poзничньle цeнЬl нa пpиpoдньlй rаз для pacчeтoв с нaсeлeниeм г.плoсквЬ|

HaпpaBлeHия иcnoлЬзoвaния пpиpoдHoгo гaзa

PoзниЧHая цeнa с
yнeтoм HlC

(pyбЛeй/кyб. M)
c 1 яHвapя 2017

Poзничнaя цeHa с yЧeтoN4 H.цс
(pyблeй/кyб.м)

с 1 иroля 2017 roДa
N

п/п

4,986 6,40
ПDигoтoвлeHиe пищи и нaгpeв вoдЬl с
иcпoлЬзoBаниeм гaзoвoЙ плитЬl пpи Haличии

цe}tтpалЬнoгo oтoплeния и цeнтpaЛЬнoгo гopячeгo

вoдocнaбжeния

7. цeнЬl на сoдepжaниe и pefuroнт жилЬlх пoмeщeний в MKД г.Moсквьt

стaBки плaHoвo-нop|\IaтивHoгo
pacxoдa (pyблeЙ в мeсяЦ зa 1
кв.м oбщeЙ пЛoщaди жилoгo

пoмeщеHия)
с 1 июля 2o'|7 roдa

стaвки пЛaнoвo-
HopMaтивHoгo

paсхoдa (pyбЛей в
N4eсяц зa 1 кB'м
oбщeЙ плoщaди

жилoгo пoN4eщeния)
c 1 яАBapя 201т

Кaтeгopии мнoгoквapтиpнЬlx дoмoв

8. стpaxoBаниe oбщeгo иr$yu4eства дolvlа и тexничeскoe o6слy)кивaниe зaпиpающиx yстpoйств.

Hа oснoвании кPeшeния oбщегo сo6paния сoбствeнникoв пoмeщeний в дoмe N918 пo ЛoмoнoсoBскoмy пpoспeкry

(Пooтoкoл Ns 2 oт 15.02.2017r.))) с 01.0]..2017г.:
- pазМep oбязaтeльнoгo пЛатe}ка зa стрaxoвaние o6Щегo иt\'tУ сoбственникoв пoмeщeний в дoме сoставЛяeт

50 кoпeeк за 1 кв.м плoщади сo6ствeнникa;

- стoимoстЬ yсЛyги пo тexничeскolvly o6слy>кивaнию запиpаlощих

п peдсeдатeль n pавлeHия тс}к

испoлнитeлЬнЬlй диpeктoр Тс}к ((Лonлoнoсoвский, 18))

сoстaвЛяeт в месяц с квapтиpЬl _ 55 py6'

806ликoBа л.и.

гapaнинa Е.B.


