Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Тарифы
на холодное водоснабжение и водоотведение для расчетов с населением при
наличии приборов учета воды

N
п/п
1.
2.

Холодное водоснабжение
Водоотведение

(вводятся с 01.01.2011)
Тарифы
(руб./куб.метр в
месяц с НДС)
23,31
16,65

Примечание:
Тарифы на водоснабжение и водоотведение не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему
платежей.
Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Тарифы
на тепловую энергию для расчетов с населением

N
п/п

1.
2.
3.

4.

(вводятся с 01.01.2011)
Тарифы на
тепловую
энергию,
реализуемую на
нужды
населения, с
НДС (руб./Гкал)
ОАО "Мосэнерго" - тариф на производство тепловой энергии
596,24
ОАО "Московская теплосетевая компания" - тариф на услуги по
393,29
передаче тепловой энергии по магистральным сетям
ОАО "МОЭК" и иные организации - тариф на тепловую энергию
1325,70
(покупка, производство, передача тепловой энергии по
тепловым сетям с учетом расходов на содержание тепловых
сетей (ЦТП, тепловых вводов, насосных станций)
ОАО "МОЭК" и иные организации - тариф на передачу
336,17
тепловой энергии по тепловым сетям с учетом расходов на
содержание тепловых сетей (ЦТП, тепловых вводов, насосных
станций)
Примечания:

1. Названные тарифы применяются при расчетах за тепловую энергию,
реализуемую на нужды населения, независимо от ведомственной принадлежности,
организационно-правовой формы и вида собственности организации, осуществляющей
управление многоквартирным домом.
2. Исполнитель коммунальных услуг, имеющий в законном основании тепловые
сети (ЦТП, тепловые вводы, насосные станции), не вправе взимать плату за оказанные
услуги по передаче тепловой энергии до установления соответствующему
исполнителю коммунальных услуг Региональной энергетической комиссией города
Москвы тарифа на услуги по передаче тепловой энергии.
3. Получателями предусмотренных в бюджете города Москвы субсидий на
покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением
государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг)
населению, являются теплоснабжающие организации, реализующие тепловую энергию
и горячую воду для нужд населения. Порядок и условия получения субсидий на
указанные цели, а также порядок их расчета определяется правовым актом
Правительства Москвы.
4. При открытой схеме водозабора действуют те же тарифы, что и при закрытой
схеме, но взимается плата за холодную воду для нужд горячего водоснабжения.
5. При расчетах за реализуемую на нужды населения тепловую энергию от
теплоснабжающих организаций ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МТК" применяется сумма
тарифов, установленных пунктами 1 и 2 настоящего приложения.
6. Тарифы на тепловую энергию не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему
платежей за теплоснабжение.
Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Тарифы
на горячее водоснабжение для расчетов с населением при наличии приборов
учета воды
ОАО "МОЭК", иные организации, осуществляющие производство и передачу
тепловой энергии (за исключением ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МТК")

N
п/п

1.

Услуги горячего водоснабжения

(вводятся с 01.01.2011)
Ед.
Тариф
измерения
для
населени
я (с НДС)
руб./куб.м
105,45

Примечания:
1. 1 куб.м = 1000 литров
2. При расчете тарифа на услуги горячего водоснабжения применялись тарифы
(с НДС):
- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на покупку, производство и

передачу тепловой энергии, - 1325,70 руб./Гкал.;
- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб.м.
3. Тариф на горячее водоснабжение формируется из тарифа на холодную воду 23 руб. 31 коп. на куб.м и тарифа на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения 82 руб. 14 коп. на куб.м.
4. Тариф на горячее водоснабжение не включает в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему
платежей.
ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МТК"
(вводятся с 01.01.2011)
Ед.
Тариф
измерения
для
населени
я (с НДС)
руб./куб.м
84,62

N
п/п

1.

Услуги горячего водоснабжения

Примечания:
1. 1 куб.м = 1000 литров
2. При расчете тарифа на услуги горячего водоснабжения применялись тарифы
(с НДС):
- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на производство тепловой
энергии, - 596,24 руб./Гкал. и тариф на услуги по передаче тепловой энергии по
магистральным сетям - 393,29 руб./Гкал.;
- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб.м.
3. Тариф на горячее водоснабжение формируется из тарифа на холодную воду 23 руб. 31 коп. на куб.м и тарифа на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения 61 руб. 31 коп. на куб.м.
4. Тариф на горячее водоснабжение не включает в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему
платежей.
Приложение 9
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Тарифы
на электрическую энергию, отпускаемую ОАО "Мосэнергосбыт", ООО
"Русэнергосбыт М" и иными энергосбытовыми организациями населению города
Москвы
(с изменениями от 14 декабря 2010 г.)

N
п/п

Показатель (группы
потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и
дифференциацией по

Единица
измерени
я

(вводятся с 01.01.2011)
Диапазоны напряжения
ВН
СН-I
СН-II
НН

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

зонам суток)
2
3
4
5
6
7
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
Одноставочный тариф
руб./кВтч
3,80
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Тарифы с двухтарифными приборами учета
Дневная зона
руб./кВтч
3,80
Ночная зона
руб./кВтч
0,95
Тарифы с многотарифными приборами учета
Ночная зона
руб./кВтч
0,95
Пиковая зона
руб./кВтч
3,80
П/пиковая зона
руб./кВтч
3,20
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,66
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Тарифы с двухтарифными приборами учета
Дневная зона
руб./кВтч
2,66
Ночная зона
руб./кВтч
0,67
Тарифы с многотарифными приборами учета
Ночная зона
руб./кВтч
0,67
Пиковая зона
руб./кВтч
2,66
П/пиковая зона
руб./кВтч
2,24

1) При дифференциации тарифов по зонам суток учтено следующее время:
- ночная зона с 23.00 до 7.00;
- пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00;
- п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00.
2) Тарифы на электроснабжение не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему
платежей.
Приложение 10
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Цены на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для расчетов с
населением при отсутствии приборов учета воды

N
п/п

(вводятся с 01.01.2011)
Цены на услуги
(руб. с человека в
месяц, с НДС)
холодн водоот
ого
ведени

водоснабже
ния
1.

2.

3.

Услуги водоснабжения и водоотведения при закрытой схеме
горячего водоснабжения:
- жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с централизованным горячим водоснабжением;
- жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с многоточечными газовыми нагревателями;
- жилые дома, оборудованные канализацией, водопроводом с
газовыми нагревателями у ванн;
жилые
дома
гостиничного
типа,
оборудованные
водопроводом, газом и горячим водоснабжением;
- жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с
газопроводом
Услуги водоснабжения и водоотведения при открытой схеме
горячего водоснабжения:
- жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с централизованным горячим водоснабжением;
жилые
дома
гостиничного
типа,
оборудованные
водопроводом,
канализацией,
газом
и
горячим
водоснабжением
Услуги водоснабжения для населения, пользующегося водой
из водозаборных колонок:
- на хозяйственно-питьевые нужды;
- на поливку посадок на приусадебных участках в течение
поливочного сезона (руб./кв.м)

я

161,65

194,47

229,84

164,17

221,21

158,01

102,24

121,71

106,53

76,09

161,65

194,47

102,24

121,71

42,66
3,73

-

Примечания:
1. При расчете цен на услуги холодного водоснабжения и водоотведения
применялись тарифы (с НДС):
- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб.м;
- тариф на водоотведение - 16,65 руб./куб.м.
2. Цены за услуги холодного водоснабжения и водоотведения не включают в
себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за
услуги по приему платежей.
Приложение 11
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Цены
на услуги горячего водоснабжения для расчетов с населением при отсутствии
приборов учета воды
ОАО "МОЭК" и иные организации (за исключением ОАО "Мосэнерго" и ОАО
"МТК")

Цены на услуги
(в рублях с
человека в
месяц, с НДС)
Услуги горячего водоснабжения:
- жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с централизованным горячим водоснабжением;
- жилые дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом,
газом и горячим водоснабжением

500,37
308,34

Примечания:
1. При расчете цен на услуги горячего водоснабжения применялись следующие
тарифы (с НДС):
- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб.м.
- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на покупку, производство и
передачу тепловой энергии, - 1325,70 руб./Гкал.
2. Цены за услуги горячего водоснабжения не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему
данного платежа.
3. Цена на услуги горячего водоснабжения формируется для:
- жилых домов, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами с
централизованным горячим водоснабжением, - из цены на холодную воду для нужд
горячего водоснабжения - 110 руб. 61 коп. с человека в месяц и цены на подогрев воды
для нужд горячего водоснабжения - 389 руб. 76 коп. с человека в месяц;
- жилых домов гостиничного типа, оборудованных водопроводом, газом и
горячим водоснабжением, - из цены на холодную воду для нужд горячего
водоснабжения - 68 руб. 16 коп. с человека в месяц и цены на подогрев воды для нужд
горячего водоснабжения - 240 руб. 18 коп. с человека в месяц.
ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МТК"
(вводятся с 01.01.2011)
Цены на услуги
(в рублях с
человека в
месяц, с НДС)
Услуги горячего водоснабжения:
- жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с централизованным горячим водоснабжением;
- жилые дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом,
газом и горячим водоснабжением

401,53
247,43

Примечания:
1. При расчете цен на услуги горячего водоснабжения применялись следующие
тарифы (с НДС):
- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб.м.
- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на производство тепловой
энергии, - 596,24 руб./Гкал. и тариф на услуги по передаче тепловой энергии по
магистральным сетям - 393,29 руб./Гкал.

2. Цены за услуги горячего водоснабжения не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему
данного платежа.
3. Цена на услуги горячего водоснабжения формируется для:
- жилых домов, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами с
централизованным горячим водоснабжением,- из цены на холодную воду для нужд
горячего водоснабжения - 110 руб. 61 коп. с человека в месяц и цены на подогрев воды
для нужд горячего водоснабжения - 290 руб. 92 коп. с человека в месяц;
- жилых домов гостиничного типа, оборудованных водопроводом, газом и
горячим водоснабжением,- из цены на холодную воду для нужд горячего
водоснабжения - 68 руб.16 коп. с человека в месяц и цены на подогрев воды для нужд
горячего водоснабжения - 179 руб. 27 коп. с человека в месяц.
Приложение 12
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Цены
на услуги отопления жилых помещений для расчетов с населением при
отсутствии приборов учета тепловой энергии
ОАО "МОЭК" и иные организации (за исключением ОАО "Мосэнерго" и ОАО
"МТК")
(вводятся с 01.01.2011)
Цена (в рублях
за 1 кв.м общей
площади жилого
помещения в
месяц, с НДС)
Услуга отопления жилых помещений для граждан, являющихся
21,21
нанимателями и собственниками жилых помещений (с учетом
покупки, производства и передачи тепловой энергии по тепловым
сетям с учетом расходов на содержание тепловых сетей (ЦТП,
тепловых вводов, насосных станций)
Примечания:
1. При расчете цены на услугу отопления применялся тариф на тепловую
энергию, учитывающий расходы на покупку, производство и передачу тепловой
энергии (с НДС) - 1325,70 руб./Гкал.
2. Общая площадь жилых помещений для расчета платы за отопление сумма
площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных
комнат (кладовок). Справочно: площади летних помещений (застекленные и открытые
лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.
3. Цена за услугу отопления не включает в себя комиссионное вознаграждение,
взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа.
4. Цена за услуги отопления рассчитана исходя из того, что плата взимается
ежемесячно в течение всего года равными долями.

ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МТК"
(вводятся с 01.01.2011)
Цена (в рублях
за 1 кв.м общей
площади жилого
помещения в
месяц, с НДС)
Услуга отопления жилых помещений для граждан, являющихся
15,83
нанимателями и собственниками жилых помещений (с учетом
производства и передачи тепловой энергии по магистральным сетям)
Примечания:
1. При расчете цены на услугу отопления применялся тариф на тепловую
энергию, учитывающий расходы на производство тепловой энергии, - 596,24 руб./Гкал.
и тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям 393,29 руб./Гкал.
2. Общая площадь жилых помещений для расчета платы за отопление сумма
площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных
комнат (кладовок). Справочно: площади летних помещений (застекленные и открытые
лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.
3. Цена за услугу отопления не включает в себя комиссионное вознаграждение,
взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа.
4. Цена за услуги отопления рассчитана исходя из того, что плата взимается
ежемесячно в течение всего года равными долями.
Приложение 13
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Цены
на услуги газоснабжения для расчетов с населением при отсутствии приборов
учета газа

N
п/п
1.
2.

3.

4.

При наличии в квартире газовой плиты и
централизованного горячего водоснабжения
При наличии в квартире газовой плиты и газового
водонагревателя
(при
отсутствии
централизованного горячего водоснабжения)
При наличии в квартире газовой плиты и
отсутствии
централизованного
горячего
водоснабжения и газового водонагревателя
Дома с отоплением от газовых нагревателей

(вводятся с 01.01.2011)
Ед.
Цены на услуги
измерения
(в рублях в
месяц, с НДС)
руб./чел.
33,91
руб./чел.

84,98

руб./чел.

42,49

руб./кв.м.

22,27

Примечание:
Цены за услуги газоснабжения не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему
данного платежа.
Приложение 14
к постановлению Правительства Москвы
от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП
Нормы,
применяемые при начислении населению платежей за жилое помещение и
коммунальные услуги, а также расчете сумм льгот по оплате названных услуг
1. Социальная норма площади жилья для расчета и предоставления льгот по
оплате за жилое помещение и отопление (в тех случаях, когда в соответствии с
нормативными правовыми актами льготы предоставляются в пределах социальной
нормы площади жилья) составляет:
- для одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных метра общей площади
жилого помещения;
- для семьи, состоящей из двух человек, - 42 квадратных метра общей площади
жилого помещения;
- для семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 квадратных метров общей
площади жилого помещения на каждого члена семьи.
2. Установленная норма (установленные нормы) площади жилья для начисления
платы за содержание и ремонт жилого помещения при применении регулируемых
Правительством Москвы цен определяется как социальная норма площади жилья для
семьи определенного состава плюс 7 квадратных метров на каждого
зарегистрированного на данной площади гражданина.
В названном случае платежи в оплату услуг за содержание и ремонт жилых
помещений по цене за площадь, занимаемую сверх установленной нормы для семьи
определенного состава, не взимаются:
- с одиноко проживающих пенсионеров;
- с одиноко проживающих инвалидов;
- с детей-сирот в возрасте до 18 лет за площадь, принадлежащую им на праве
собственности;
- с граждан-нанимателей жилых помещений, находящихся в государственной
собственности города Москвы, занимающих квартиры, расположенные на первом
этаже;
- с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов;
- с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 16 лет;
- с одиноких граждан, проживающих в коммунальных квартирах;
- с собственников жилых помещений, оплачивающих услуги по содержанию и
ремонту жилых помещений по фактической стоимости;
- с граждан, проживающих в домах или квартирах, признанных в установленном
порядке аварийными или непригодными для проживания;
- с граждан, имеющих право на дополнительную площадь, предоставленную им
по состоянию здоровья, в пределах этой площади;

- с многодетных семей, проживающих в малоэтажных домах, находящихся в
государственной собственности города Москвы;
- с собственников жилых помещений, временно снятых с регистрационного учета
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
3. Нормативы потребления коммунальных услуг для населения:
3.1. Водоснабжение и водоотведение.
(утверждены постановлением Правительства Москвы от 28 июля 1998 г. N 566
"О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г. Москве")

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Норматив
водопотребления, куб.м
на 1 человека в месяц
водо холод горячая
отве
ная
вода
дени
вода
е
Жилые
дома,
оборудованные
водопроводом, 11,68
6,935
4,745
канализацией, ваннами с централизованным горячим
водоснабжением
Жилые
дома,
оборудованные
водопроводом,
9,86
9,86
канализацией, ваннами с многоточечными газовыми
нагревателями
Жилые
дома,
оборудованные
канализацией,
9,49
9,49
водопроводом с газовыми нагревателями у ванн
Жилые дома гостиничного типа, оборудованные
7,31
4,386
2,924
водопроводом, газом и горячим водоснабжением
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн,
4,57
4,57
с газопроводом
Жилые дома с водопользованием из водозаборных
1,83
1,83
колонок
Для полива посадок на приусадебных участках в
0,16
течение поливочного сезона (май-сентябрь 153 дня 16
поливок в месяц) на 1 кв.м

3.2. Теплоснабжение.
(утверждены постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41
"О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке
предоставления гражданам жилищных субсидий")
Единица
измерени
я
1.

Норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых
помещений

2.

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды
3.3. Газоснабжение.

Гкал/кв.м
общей
площади
жилья
Гкал/чел.

Норма
расход
ав
месяц
0,016

0,294

(утверждены постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41
"О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке
предоставления гражданам жилищных субсидий" и постановлением Правительства
Москвы от 13 июня 1995 г. N 534 "Об итогах второго этапа реформы системы оплаты
жилищно-коммунальных услуг")

1.

2.

3.

Норматив потребления газа:
- при наличии в квартире газовой плиты и
централизованного горячего водоснабжения
- при наличии в квартире газовой плиты и газового
водонагревателя (при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения)
- при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя
- дома с отоплением от газовых нагревателей

Единица
измерения

Норма
расход
ав
месяц

куб.м/чел.

8,3

куб.м/чел.

20,8

куб.м/чел.

10,4

куб.м/кв.м
отапливае
мой
площади

7,6

3.4. Электроснабжение.
(утверждены постановлением Правительства Москвы от 20 декабря 1994 г.
N 1161
"О
переходе
ко
второму
этапу
реформы
системы
оплаты
жилищно-коммунальных услуг")

Норматив потребления электроэнергии:
для
одиноких
граждан,
проживающих в
квартире,
оборудованной газовой плитой
для
одиноких
граждан,
проживающих в
квартире,
оборудованной электрической плитой
- для семей, проживающих в квартире, оборудованной газовой
плитой
- для семей, проживающих в квартире, оборудованной
электрической плитой

Единица
измерени
я

Норма
расход
ав
месяц

кВтч/чел.

50

кВтч/чел.

80

кВтч/чел.

45

кВтч/чел.

70

