
l.[eньl и тapифьl нa н(илищнo.кoмtvlyнaлЬнble yслyги
' для paсчeтoв с нaсeлeниefvl нa 2020 гoд

(Пpикaзьr flenapтaмeнтa экoнoмиЧeскoй пoлит ИКv| И paзBv1тия гopoдa г.Moсквьt N9 235-TP oт 0З.12.2018г.,

N9 з09-TP oт t7.t2.t8г., N9 281. TP oт 12.12'2Оt8г.; Пoстанoвлeниe Пpaвительства г.Moсквьl Ns 1497.ПП oт 04.12.2018г.,

Пoстaнoвлeниe ПpaвитeЛЬствa г.Moсквьt N9 1597-ПП oт 0З,12,20t9г.; ПoстaнoвЛeHИe Пpaвитeльствa г.Moсквьt N9 1596-ПП

(Пpилoжeниe Nэ 5) oт 03.1.2.2019г.

1. цeнЬI за сoдepн(a HИe И pervloнт }килЬIx пoмeщeний с oL.0L.2o20г. для нaниrvlaтeлeй и сo6ствeнникoв

х 1кв.м. o6щeй плoщaди }к лoгo в с

I{енa зa сo,цер)кaние )I{иЛoгo пoМещения (в pyбляx зa l кв.м oбщеЙ tlЛoщaДи )килoгo

пoМеIIiения B Мrсдц с yЧeToМ HДC)

.[,ля жильrх пoмещений,
paсI1oЛoженнЬIх нa BTopoМ и

ПoсЛе.цyюUlиx эTaжaх дol\4a

,Цля жильIx пoмещений, paсI]oлoжен}lЬIx нa ПеpBoМ

эTaжr.IIoМa

.Цомa сo всеми y.ЦoбсTвaМи' с
лифтoм и N4УсopoПpoBoдoМ

з0,49 26,58

2 . месяц)

6. PoзничнЬle цeнЬl нa Ьlи гa3 c нaсeлeниeм г.Moсквьl

@eгoиtvlyщестBaдoIиaитexниЧeскoeo6слy)|{иBa}|иe3anиpaющиxyстpoйстB.
Ha oснoвaнИи (PelueHия 06щегo сoбpaния сoбственникoв пoмeщений в дoмe Ns].8 пo ЛoмoнoсoвскoMy

пpoспeктy (Пpoтoкoл Ns 2 oт I5'02.2ОL7т.)> с01.01.2o17r,:

- paзMep oбязaтельнoгo плaте}кa 3a стpaxoBaниe oбщeгo иMyщeствa сoбствeнникOв пoмeщeниЙ в дoме

сoстaBляет - 50 кoпeeк зa 1 кв.м плoщaди сo6ствeнникa;
- стoиIиoстЬ yслyги г.lo тexgичeскoмy oбслy}киBaHию зaпиpaющиx yстpoйств B мeсяц с кBapтиpЬ| -

pv6.
й взнoс в Фoнд кaпитaлЬнoгo pefvloнтa o6щeгo имyщeстBa дoгvla с 01.01.2019г.

<Лoмoнoсoвский, 18>

Tаpифьl нa хoлoднyю Boдy и с насeлeниeм г. MoснiвЬ] (pyo./кyo.lи. в lvlесяЦ,

Услyгtdtn с 01.01.2020г. cot,07.2o2oг,

Хoлoдная вoдa 40,48 4r,86

Boдooтвeдeниe 29,57 30,58

3. тaoифЬl нa с насeлeниeм гopoдa Moсквьl

Услyги с 01.01.2020г. с 01.07.2020г.

opяЧaя вoдa 198,19 203,90

4.Tapифь lнaтeплoBYюэнepгиюдляpaсЧeтoBснасeЩ
Услyги с 01.01.2020г.; с 01.07.2020г.

eплoвaя энepгия (oтoплeниe) pyб. 2з89,72 2455,26

Тapиф с
01'О1.2О20r.

Пoкaзaтeль (гpyппьl пoтpeбитeлeй с paзбивкoЙ
пo стaвКaм и диффepeнциaциeЙ пo зoHaM

5,47+ З,47Yo=

6,29 +З,SoYo =6,5L

2,LЗ +8,92Yo =2,З2

Tapиф, диффepeнциpoванньtй пo тpeм 3oнaм сyтoк
1з +8,92%=2'з2

5,47+ З,47Yo=5
29 +З,SoYo =6,5t

6,74 pу6/t ку6'м
(пpи нopмe нa 1 чeлoвeка -  8,3 кyб.м)

Пpигoтoвлeние пищи и Haгpев вoдЬ| с испoлЬзoBaHиeм гaзoвoи

пЛитЬl пpи нaличИ|^ цeHтpaлЬHoгo oтoплeния и цеHтpaЛЬHoгo

:ч.\ 1t,litъ--*,.d.Ёo

ляет -1

.CЖ кЛoмoнoсoвскиЙ, 18>


