
  

  

  

 

 

ООО «УК СРЕДА» 
Юридический адрес: 109052, г. Москва,  
Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 

ИНН: 7726408924, ОГРН: 1177746871389 
Телефон: 8(495)800 0102 
 

 

Уважаемые собственники помещений в корпусах 2, 3, 4, 5 ЖК «Среда»! 

 

Информируем вас, что 7 мая 2020 года АО «Мосэнергосбыт» выполнены работы по 

перепрограммированию общедомовых приборов учета всех корпусов (2, 3, 4, 5) ЖК «Среда» с 

одноставочного не дифференцированного по зонам суток режима работы на режим работы с 

дифференциацией тарифа по трем зонам суток (Пиковая зона, Полупиковая зона, Ночная 

зона). 

 

В связи с изложенным, начиная с указанной даты и с учетом зафиксированных в актах ОА 

«Мосэнергосбыт» при перепрограммировании начальных показаний общедомовых приборов 

учета по трем зонам суток, расчет платы за электроэнергию, потребляемую при содержании и 

использовании общего имущества, т.е. плата за «Электроэнергию ОДН», будет осуществляться 

по тарифу, дифференцированному по трем зонам суток (Пиковая зона - 5,58 руб./кВтч., 

Полупиковая зона - 4,65 руб./кВтч., Ночная зона - 1,50 руб./кВтч, соответственно). 

 

Плата за электроэнергию, потребленную при содержании и использовании общего 

имущества («Электроэнергия ОДН»), за период до 7 мая 2020 года будет выставлена по 

одноставочному тарифу, не дифференцированному по зонам суток, т.е. из расчета 4,65 руб./кВтч. 

 

Соответствующие расчеты будут отображены в платежных документах за май 2020 года. 

 

Одновременно хотим напомнить, что Приказом Департамента экономической политики и 

развития г. Москвы от 17.12.2019 № 302-ТР «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы на 2020 

год» с 01 июля 2020 года предусмотрено повышение тарифов на электроэнергию. 

 

Тариф 
с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года: 

Тариф 
с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года: 

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. 

Одноставочный тариф,  

дифференцированный по трем зонам суток:  

Пиковая зона - 5,84 руб./кВтч;  

Полупиковая зона - 4,87 руб./кВтч;  

Ночная зона - 1,63 руб./кВтч. 

 

 

С уважением,  

ООО «УК Среда» 

  

 


