
 
 
 
 

Информация о ценах и тарифах, применяемых 
ООО «Управляющая компания «Жилфонд» 

 
В своей деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «Управляющая 
компания «Жилфонд» применяет тарифы на жилищно-коммунальные услуги, 
установленные постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. N 571-ПП 
«Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2012 год» 
Ставки платы за пользование жилым помещением, находящимся в государственной 
собственности города Москвы, для нанимателей жилых помещений по договору социального 
найма жилого помещения; по договору найма специализированного жилого помещения (в 
рублях за 1 кв.м общей площади в месяц): 

  I 
зона 

II зона  

 Вводятся с 01.01.2012г.   

1. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, независимо 
от материала стен и 
наличия мусоропровода 

2,06 1,60 

2. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, независимо 
от материала стен и наличия мусоропровода 

0,91 0,69 

  I 
зона 

II зона  

  Вводятся с 01.07.2012г.   

1. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, независимо 
от матери 
ла стен и наличия мусоропровода 

2,58  2,00  

2. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, независимо 
от материала стен и наличия мусоропровода 

1,14  0,86  

ЦЕНЫ 
За содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности городу москве и предоставленных в пользование по 
договору социального найма жилого помещения или договору найма специализированного 
жилого помещения; для граждан – пользователей жилыми помещениями, принадлежащими 
на праве собственности городу москве и предоставленными в пользование по договору 
безвозмездного пользования жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде города 
москвы; для граждан – собственников жилых помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города москвы, которые в установленном порядке не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое решение 
о выборе способа управления этим домом не было реализовано; для граждан – 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 



города москвы, если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома 
в установленном порядке не принято решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений: 

Цены за содержание и ремонт жилых 
помещений 

за площадь, 
занимаемую в 
пределах 
установленных норм 
(в рублях за 1 кв.м 
общей площади в 
месяц, с НДС) 

за площадь, 
занимаемую сверх 
установленных норм, 
(в рублях за 1 кв.м 
общей площади в 
месяц, с НДС) 

N п/п Категории домов 

на втором и 
последующих 
этажах дома 

на 
первом 
этаже 
дома 

на втором и 
последующих 
этажах дома 

на 
первом 
этаже 
дома 

Вводятся с 01.01.2012г.  

1.1. Жилые дома со 
всеми удобствами, с 
лифтом и 
мусоропроводом 

10,80  9,41  24,53  21,78  

1.2. Жилые дома со 
всеми удобствами, с 
лифтом, без 
мусоропровода 

10,18  8,78  22,26  19,51  

1.3. Жилые дома со 
всеми удоб 
твами, без лифта, с 
мусоропроводом 

9,41  9,41  21,78  21,78  

1.4. Жилые дома со 
всеми удобствами, 
без 
лифта, без 
мусоропровода 

8,78  8,78  19,51  19,51  

 Вводятся с 01.07.2012г. 

1.1. Жилые дома со 
всеми удобствами, с 
лифтом и 
мусоропроводом 

13,50  11,76  24,53  21,78  

1.2. Жилые дома со 
всеми удобствами, с 
лифтом, без 
мусоропровода 

12,72  10,98  22,26  19,51  



1.3. Жилые дома со 
всеми удобствами, 
без лифта, с 
мусоропроводом 

11,76  11,76  21,78  21,78  

1.4. Жилые дома со 
всеми удобствам 
, без лифта, без 
мусоропровода 

10,98  10,98  19,51  19,51  

 
Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением 

N 
п/п 

 Тарифы на 
тепловую энергию, 

реализуемую на 
нужды населения, 
с НДС (руб./Гкал) 

Вводятся с 1 января 2012 г.  

1. ОАО «Мосэнерго» – тариф на производство 
тепловой энергии 

596,24  

2. ОАО «Московская теплосетевая компания» (ОАО 
«МТК») – тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии по магистральным сетям 

393,29  

3. ОАО «МОЭК» и иные организации – тариф на 
тепловую энергию (покупка, производство, 

передача тепловой энергии по тепловым сетям с 
учетом расходов на содержание тепловых сетей 

(ЦТП, тепловых вводов, насосных станций) 

1325,70  

4 ОАО «МОЭК» и иные организации – тариф на 
передачу тепловой энергии по тепловым сетям с 
учетом расходов на содержание тепловых сетей 

(ЦТП, тепловых вводов, насосных станций) 

336,17  

Вводятся с 1 июля 2012 г.  

 
. 

ОАО «Мосэнерго» – тариф на производство 
тепловой энергии 

623,07  

2. ОАО «Московская теплосетевая компания» (ОАО 
«МТК») – тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии по магистральным сетям 

410,99  

3. ОАО «МОЭК» и иные организации – тариф на 
тепловую энергию (покупка, производство, 

передача тепловой энергии по тепловым сетям с 
учетом расходов на содержание тепловых сетей 

(ЦТП, тепловых вводов, насосных станций) 

1385,32  



4. ОАО «МОЭК» и иные организации – тариф на 
передачу тепловой энергии по тепловым сетям с 
учетом расходов на содержание тепловых сетей 

(ЦТП, тепловых вводов, насосных станций) 

351,26  

Вводятся с 1 сентября 2012 г.  

1. ОАО «Мосэнерго» – тариф на производство 
тепловой энергии 

648,00  

2. ОАО «Московская теплосетевая компания» (ОАО 
«МТК») – тариф на услуги по передаче тепловой 

энергии по магистральным сетям 

427,43  

3. ОАО «МОЭК» и иные организации – тариф на 
тепловую энергию (покупка, производство, 

передача тепловой энергии по тепловым сетям с 
учетом расходов на содержание тепловых сетей 

(ЦТП, тепловых вводов, насосных станций) 

1440,50  

4. ОАО «МОЭК» и иные организации – тариф на 
передачу тепловой энергии по тепловым сетям с 
учетом расходов на содержание тепловых сетей 

(ЦТП, тепловых вводов, насосных станций) 

365,07  

ТАРИФЫ 
на холодную воду и водоотведение для расчетов с населением города Москвы 

 Вводятся с 1 января 2012 г. 

N 
п/п 

 Тарифы (руб./куб. м в месяц с НДС) 

1. Холодная вода 23,31 

2. Водоотведение 16,65 

 Вводятся с 1 июля 2012 г. 

N 
п/п 

 Тарифы (руб./куб. м в месяц с НДС) 

1. Холодная вода 25,61 

2. Водоотведение 18,20 

 Вводятся с 1 сентября 2012 г. 

N 
п/п 

 Тарифы (руб./куб. м в месяц с НДС) 

1. Холодная вода 26,75 

2. Водоотведение 19,00 

 
 



ТАРИФЫ 
на горячую воду для расчетов с населением города Москвы 

ОАО «МОЭК», иные организации, осуществляющие производство и передачу тепловой 
энергии (за исключением ОАО «МОСЭНЕРГО» и ОАО «МТК») 

N 
п/п 

 Ед. измерения Тариф для населения (с НДС) 

 Вводится с 1 января 2012 г. 

Горячая вода руб./куб. м 105,45 

 Вводится с 1 июля 2012 г. 

Горячая вода руб./куб. м 111,44 

 Вводится с 1 сентября 2012 г. 

Горячая вода руб./куб. м 116,00 

ТАРИФЫ 
на горячую воду для расчетов с населением города Москвы 

ОАО «МОСЭНЕРГО» и ОАО «МТК» 

N 
п/п 

 Ед. измерения Тариф для населения (с НДС) 

Вводится с 1 января 2012 г. 

Горячая вода руб./куб. м 84,62 

Вводится с 1 июля 2012 г. 

Горячая вода руб./куб. м 89,68 

Вводится с 1 сентября 2012 г. 

Горячая вода руб./куб. м 93,38 

ТАРИФЫ 
на электрическую энергию, отпускаемую 

энергосбытовыми организациями населению города Москвы 

N 
п/п 

Население  Тарифы 
(руб./кВтч, c 

НДС) 

Газовые плиты 

Вводится с 01 января 2012г. 

1. Одноставочный тариф 3,79 

2. Тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток 

 

Дневная зона 3,80  

Ночная зона 0,95 



 
 
 
 
 
 
 

Вводится с 01 января 2012г. 

1. Одноставочный тариф 3,79 

2. Тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток 

 

Дневная зона 3,80  

Ночная зона 0,95 

Вводится с 01 июля 2012г. 

1. Одноставочный тариф 4,02 

2. Тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток 

 

Дневная зона 4,03  

Ночная зона 1,01 

Электрические плиты 

Вводится с 01 января 2012г. 

1. Одноставочный тариф 2,65 

2. Тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток 

 

Дневная зона 2,66  

Ночная зона 0,67 

Вводится с 01 июля 2012г. 

Электрические плиты 

1. Одноставочный тариф 2,81 

2. Тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток 

 

Дневная зона 2,82  

Ночная зона 0,71 
 
 



 
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги. 

В целях своевременного и в полном объеме обеспечения собственников и нанимателей 
помещений многоквартирных домов коммунальными ресурсами, ГУП ДЕЗ Района 
Новогиреево заключил следующие договоры на поставку ресурсов в многоквартирные 
дома. 

Перечень 
коммунальных 
ресурсов, которые 
ООО 
«Управляющая 
компания 
«Жилфонд» 
закупает у 
ресурсоснабжающих 
организаций 

Поставщик Реквизиты договора 
поставки 

Договорная 
величина объема 
закупаемых 
ресурсов 

Отпуск холодной 
питьевой воды и 
прием сточных вод в 
городскую 
канализацию 

МГУП 
«Мосводоканал» 

Договор - Количество 
холодной 
питьевой воды 
отпущенных 
ООО 
«Управляющая 
компания 
«Жилфонд» и 
количество 
сточных вод 
определяется в 
соответствии с 
данными учета 
фактического 
потребления 
питьевой воды и 
сброса сточных 
вод по 
показаниям 
средств 
измерения, 
установленных 
на 
водопроводных 
вводах 
холодного 
водоснабжения и 
канализационных 
выпусках. 
- В случае 
отсутствия 
приборов учета 
сточных вод, 
количество 
сточных вод 



принимается 
равным 
суммарному 
потреблению 
воды из всех 
источников 
водоснабжения 
(включая горячее 
водоснабжение). 

Отпуск тепловой 
энергии в горячей 
для нужд отопления, 
горячего 
водоснабжения 
(подогрев), 
вентиляции, 
кондиционирования, 
сушки 

ОАО «МОЭК» Договор 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
№ 04.303009-ТЭ от 
01.12.2011г. 

- Учет принятой 
тепловой 
энергии, воды 
для нужд 
горячего 
водоснабжения и 
теплоносителя 
осуществляется 
узлами 
(приборами) 
учета, 
установленными 
в точке поставки 
и допущенными 
в эксплуатацию в 
качестве 
коммерческих в 
соответствии с 
требованиями 
Правил учета 
тепловой 
энергии и 
теплоносителя и 
Правил 
пользования 
системами 
коммунального 
водоснабжения и 
канализации в 
Российской 
Федерации. 
- При отсутствии 
узла (прибора) 
учета в точке 
поставки или 
выходе его из 
строя, учет 
тепловой 
энергии, воды 
для нужд 
горячего 
водоснабжения и 



теплоносителя 
осуществляется 
узлом 
(прибором) 
учета, 
установленным 
на ЦТП. 

Энергоснабжение 
мест общего 
пользования 

ОАО 
«Мосэнергосбыт» 

Договор 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
с потребителем, 
приравненным к 
тарифной группе 
«население»  

Фактический 
объем 
электрической 
энергии 
(мощности), 
потребленной 
Абонентом в 
расчетном 
периоде, 
определяется 
средствами 
измерения. 

 
 


