
Перечень 

коммунальных 

ресурсов/Коммуналь

ных услуг

Поставщик 

коммунальных 

ресурсов

Объем закупаемых ресурсов. 

Единица измерения 

закупаемого коммунального 

ресурса

Порядок расчетов с потребителем 

Тарифы, по которым 

управляющая организация 

закупает коммунальный 

ресурс, а также Тарифы 

(цены) на коммунальные 

услуги, которые применяются 

управляющей организацией 

для расчета размера платежей 

для потребителей (в.ч. НДС 

18%)

Реквизиты нормативных 

правовых актов (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа), которыми установлены 

тарифы (цены) на коммунальные 

услуги

Реквизиты нормативных правовых 

актов (дата, номер, наименование 

принявшего акт органа), которыми 

установлены нормативы 

потребления коммунальных услуг

С 1 января 2019 года по 30 

июня 2019 года – 27,47 

руб./куб.м.

С 1 июля 2019 года по 31 

декабря 2019 года – 29,57 

руб./куб.м.

С 1 января 2019 года по 30 

июня 2019 года – 38,70 

руб./куб.м.

С 1 июля 2019 года по 31 

декабря 2019 года – 40,48 

руб./куб.м.

С 1 января 2019 года по 30 

июня 2019 года – 38,70 

руб./куб.м.

С 1 июля 2019 года по 31 

декабря 2019 года – 40,48 

руб./куб.м.

С 1 января 2019 года по 30 

июня 2019 года – 1837,51 

руб./Гкал.

С 1 июля 2019 года по 31 

декабря 2019 года – 1904,28 

руб./Гкал.

С 1 января 2019 года по 30 

июня 2019 года – 1837,51 

руб./Гкал.

С 1 июля 2019 года по 31 

декабря 2019 года – 1904,28 

руб./Гкал.

С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 

года – Одноставочный тариф - 4,37

руб./кВтч

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум зонам 

суток: Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) - 5,03

 руб./кВтч; Ночная зона - 1,37

 руб./кВтч.

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем зонам 

суток: Пиковая зона - 5,25 руб./кВтч; 

Полупиковая зона - 4,37 руб./кВтч; 

Ночная зона - 1,37 руб./кВтч.

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 

года – Одноставочный тариф - 4,65 

руб./кВтч

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум зонам 

суток: Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) - 5,35 руб./кВтч; Ночная 

зона - 1,50 руб./кВтч.

Одноставочный тариф, 

дифференцированный по трем зонам 

суток: Пиковая зона - 5,58 руб./кВтч; 

Полупиковая зона - 4,65 руб./кВтч; 

Ночная зона - 1,50 руб./кВтч.

Электрическая 

энергия (для 

потребителей – 

коммунальная 

услуга 

электроснабжения

АО "Мосэнергосбыт" (г. 

Москва, ул. Вавилова., 

д. 9. ИНН 7736520080. 

Договор 

энергоснабжения с 

исполнителем 

коммунальных услуг и 

(или) обязанности по 

содержанию общего 

имущества  № 

находится в стадии 

заключения

Объем закупаемого ресурса 

измеряется в кВт.ч Ресурс 

закупается в необходимых 

потребителям коммунальных 

услуг количествах. Учет 

поставленного поставщиком 

коммунального ресурса 

осуществляется по ОДПУ

Расчет с потребителями коммунальных услуг 

осуществляется исходя из показаний индивидуальных 

(квартирных) приборов учета электрической энергии за 

расчетный период.    Норматив потребления для 

одиноких граждан, проживающих в квартире, 

оборудованной электрической плитой, -80 кВтч/чел. в 

месяц;

для семей, проживающих в квартире, оборудованной 

электрической плитой, -70 кВтч/чел. в месяц

Приказ Департамента 

экономической политики и развития 

г. Москвы от 12.12.2018 № 281-ТР

"Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему 

категориям потребителей города 

Москвы на 2019 год"

Норматив потребления коммунальной 

услуги установлен Постановлением 

Правительства Москвы от 20.12.1994 N 

1161

"О переходе ко второму этапу реформы 

системы оплаты жилищно-

коммунальных услуг". Норматив 

потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества не 

установлен.

Тепловая энергия в 

горячей воде (для 

потребителей –  

коммунальная услуг 

отопления

ПАО "МОЭК" (г. 

Москва, Пр. 

Вернадского, д. 101, 

кор. 3. ИНН 

7720518494. Договор 

теплоснабжения от 

01.04.2019 года № 

05.413568-ТЭ

Объем закупаемого ресурса 

измеряется в Гкал. Ресурс 

закупается в необходимых 

потребителям коммунальных 

услуг количествах. Учет 

поставленного поставщиком 

коммунального ресурса 

осуществляется по ОДПУ

Расчет с потребителями коммунальных услуг 

осуществляется исходя из показаний индивидуальных и 

(или) общих (квартирных) приборов учета тепловой 

энергии и показаний коллективного (общедомового) 

прибора учета тепловой энергии. При отсутствии (выхода 

из стоя, истечения срока поверки) индивидуального 

(квартирного) прибора учета расчет с потребителями 

коммунальных услуг осуществляется исходя из 

установленных нормативов потребления коммунальной 

услуги отопления – 0,016 Гкал на 1 кв.м. площади 

помещения в месяц

Приказ Департамента 

экономической политики и развития 

г. Москвы от 03.12.2018 № 233-ТР

"Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию 

(мощность) и на услуги по передаче 

тепловой энергии для публичного 

акционерного общества 

"Московская объединенная 

энергетическая компания" на 2019-

2023 год"

Норматив потребления коммунальной 

услуги установлен Постановлением 

Правительства Москвы от 11.01.1994 N 

41

"О нормативах потребления тепловой 

энергии и газа, используемых для 

расчета платы за коммунальные услуги". 

Норматив потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего 

имущества не установлен.

Тепловая энергия в 

горячей воде (для 

потребителей –  

составляющая 

коммунальной 

услуги горячего 

водоснабжения 

(подогрев воды)

ПАО "МОЭК" (г. 

Москва, Пр. 

Вернадского, д. 101, 

кор. 3. ИНН 

7720518494. Договор 

теплоснабжения  от 

01.04.2019 года № 

05.413568-ТЭ

Объем закупаемого ресурса 

измеряется в Гкал. Ресурс 

закупается в необходимых 

потребителям коммунальных 

услуг количествах. Учет 

поставленного поставщиком 

коммунального ресурса 

осуществляется по ОДПУ

Расчет с потребителями коммунальных услуг 

осуществляется исходя из показаний индивидуальных  

(квартирных) приборов учета горячей воды за расчетный 

период. При этом расход коммунального ресурса 

(тепловой энергии), использованного на подогрев 

холодной воды в целях предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению устанавляивается из 

расчета - 0,06196 Гкал на подогрев 1 куб.м. воды.

 


Приказ Департамента 

экономической политики и развития 

г. Москвы от 03.12.2018 № 233-ТР

"Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию 

(мощность) и на услуги по передаче 

тепловой энергии для публичного 

акционерного общества 

"Московская объединенная 

энергетическая компания" на 2019-

2023 год"

Норматив потребления коммунальной 

услуги установлен Постановлением 

Правительства Москвы от 11.01.1994 N 

41

"О нормативах потребления тепловой 

энергии и газа, используемых для 

расчета платы за коммунальные услуги". 

Норматив потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего 

имущества не установлен.

Холодная вода для 

нужд горячего 

водоснабежния (для 

потребителей – 

составляющая 

коммунальной 

услуги горячего 

водоснабжения (ХВ 

для ГВС)

АО "Мосводоканал" (г. 

Москва, Плетешковский 

пер., д. 2. ИНН 

7701984274. Договор на 

отпуск воды и прием 

сточных вод в 

городскую канализацию 

от 28.05.2019 №409710

Объем закупаемого ресурса 

измеряется в куб.м. Ресурс 

закупается в необходимых 

потребителям коммунальных 

услуг количествах. Учет 

поставленного поставщиком 

коммунального ресурса 

осуществляется по ОДПУ

Расчет с потребителями коммунальных услуг 

осуществляется исходя из показаний индивидуальных 

(квартирных) приборов учета горячей воды за расчетный 

период. При отсутствии (выхода из стоя, истечения срока 

поверки) индивидуального (квартирного) прибора учета 

расчет с потребителями коммунальных услуг 

осуществляется исходя из установленных нормативов 

потребления коммунальной услуги горячего 

водоотведения – 4,745 куб. метра в месяц на 1 человека

Приказ Департамента 

экономической политики и развития 

г. Москвы от 17.12.2018 № 309-ТР

"Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду 

и водоотведение для акционерного 

общества "Мосводоканал" на 2019-

2023 год"

Норматив потребления коммунальной 

услуги установлен Постановлением 

Правительства Москвы от 28.07.1998 № 

566 «О мерах по стимулированию 

энерго- и водосбережения в г. Москве». 

Норматив потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего 

имущества не установлен.

Холодная вода (для 

потребителей – 

коммунальная 

услуга холодного 

водоснабжения)

АО "Мосводоканал" (г. 

Москва, Плетешковский 

пер., д. 2. ИНН 

7701984274. Договор на 

отпуск воды и прием 

сточных вод в 

городскую канализацию 

от 28.05.2019 №409710

Объем закупаемого ресурса 

измеряется в куб.м. Ресурс 

закупается в необходимых 

потребителям коммунальных 

услуг количествах. Учет 

поставленного поставщиком 

коммунального ресурса 

осуществляется по ОДПУ

Расчет с потребителями коммунальных услуг 

осуществляется исходя из показаний индивидуальных 

(квартирных) приборов учета холодной воды за 

расчетный период. При отсутствии (выхода из стоя, 

истечения срока поверки) индивидуального 

(квартирного) прибора учета расчет с потребителями 

коммунальных услуг осуществляется исходя из 

установленных нормативов потребления коммунальной 

услуги холодного водоснабжения – 6,935 куб. метров в 

месяц на 1 человека

Приказ Департамента 

экономической политики и развития 

г. Москвы от 17.12.2018 № 309-ТР

"Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду 

и водоотведение для акционерного 

общества "Мосводоканал" на 2019-

2023 год"

Норматив потребления коммунальной 

услуги установлен Постановлением 

Правительства Москвы от 28.07.1998 № 

566 «О мерах по стимулированию 

энерго- и водосбережения в г. Москве». 

Норматив потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего 

имущества не установлен.

Информация об оказываемых коммунальных услугах, поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления 

коммунальных услуг, порядку расчета, на 2019 год

 (согласно форме 2.4. Приказа Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр)

Прием сточных вод 

в городскую 

канализацию (для 

потребителей – 

коммунальная 

услуга 

водоотведения)

АО "Мосводоканал" (г. 

Москва, Плетешковский 

пер., д. 2. ИНН 

7701984274. Договор на 

отпуск воды и прием 

сточных вод в 

городскую канализацию 

от 28.05.2019 №409710

Объем закупаемого ресурса 

измеряется в куб.м. Ресурс 

закупается в необходимых 

потребителям коммунальных 

услуг количествах. Учет 

поставленного поставщиком 

коммунального ресурса 

осуществляется по ОДПУ

Расчет с потребителями коммунальных услуг 

осуществляется исходя из суммы показаний 

индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и 

холодной воды за расчетный период. При отсутствии 

(выхода из стоя, истечения срока поверки) 

индивидуального (квартирного) прибора учета расчет с 

потребителями коммунальных услуг осуществляется 

исходя из установленных нормативов потребления 

коммунальной услуги водоотведения – 11,680 куб. 

метров в месяц на 1 человека

Приказ Департамента 

экономической политики и развития 

г. Москвы от 17.12.2018 № 309-ТР

"Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду 

и водоотведение для акционерного 

общества "Мосводоканал" на 2019-

2023 год

Норматив потребления коммунальной 

услуги установлен Постановлением 

Правительства Москвы от 28.07.1998 № 

566 «О мерах по стимулированию 

энерго- и водосбережения в г. Москве». 

Норматив потребления коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего 

имущества не установлен.


