
 
ТАРИФЫ с 1 января 2014 года 

Постановления Правительства Москвы от 26 ноября 2013 № 748-ПП 
 

Цены за содержание и ремонт жилых помещений 
за площадь, занимаемую в пределах 
установленных норм (руб./1 кв. м общей 
площади в месяц) 

-за площадь, занимаемую сверх установленных 
норм; 
-с собственников помещений, имеющих более 
одного жилого помещения или не 
зарегистрированными в нем  
(руб./1  кв. м общей площади в месяц) 

для жилых помещений, 
расположенных на 

втором и последующих 
этажах дома 

для жилых помещений, 
расположенных на 
первом этаже дома 

для жилых помещений, 
расположенных на 

втором и последующих 
этажах дома 

для жилых помещений, 
расположенных на 
первом этаже дома 

1.1. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 
15,52 13,52 24,53 21,78 

1.4. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода (Севастопольский 59) 
12,63 12,63 19,51 19,51 

 

Тарифы на холодную воду и водоотведение при наличии приборов учета воды  
(руб./куб. метр в месяц) 

Холодная вода 28,40 Водоотведение 20,15 
 

Цены на холодную воду и водоотведение при отсутствии приборов учета воды  
(руб./чел. в месяц) 

Холодная вода 
(норматив – 6,935 куб.м на 1 

человека в месяц) 
196,95 

Водоотведение 
(норматив – 11,68 куб.м на 1 

человека в месяц) 
235,35 

 

Тарифы на горячее водоснабжение при наличии приборов учета воды  
(руб./куб. метр в месяц) 

Услуги горячего водоснабжения (МОЭК – Гарибальди 15-3, Севастоп. 59) 125,69 
Услуги горячего водоснабжения (Мосэнерго, МОЭК (Арх. Вл.)) 101,03 

 

Цены на горячее водоснабжение при отсутствии приборов учета воды  
(руб./чел в месяц) 

Услуги горячего водоснабжения (МОЭК – Гарибальди 15-3, Севастоп. 59) 
(норматив – 4,745 куб.м на 1 человека в месяц) 

596,40 

Услуги горячего водоснабжения (Мосэнерго, МОЭК (Арх. Вл.)) 
(норматив – 4,745 куб.м на 1 человека в месяц) 

479,39 
 

Тарифы на тепловую энергию (руб./Гкал) 
Услуга отопления жилых помещений (МОЭК – Гарибальди 15-3, Севастоп. 59) 1570,14 

Услуга отопления жилых помещений (Мосэнерго, МОЭК (Арх. Вл.)) 1172,22 

 

Тарифы на электр. энергию, отпускаемую ОАО «Мосэнергосбыт» населению (руб./кВтч) 
1.1.1 Одноставочный тариф 

Электрические плиты 3,15 Газовые плиты 4,50 
1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Электрические плиты (Пик) 3,18 Газовые плиты (Пик) 4,54 
Электрические плиты (Полупик) 2,63 Газовые плиты (Полупик) 3,76 
Электрические плиты (Ночь) 0,81 Газовые плиты (Ночь) 1,16 

 

Цены на услуги газоснабжения при отсутствии приборов учета газа  
При наличии в квартире газовой плиты и 

централизованного горячего водоснабжения 
44,82 руб./чел. 

 


