
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для 

жителей Москвы на 2019 год 
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Виды тарифов  

  

  

Ед. 
измерения  

2019 год 

с 
01.01.2019 

до 
30.06.2019 

с 
01.07.2019 

до 
31.12.2019 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО И 

НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Публичное 
акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Мосэнерго» - тариф 
для потребителей, 
подключенные к 
тепловой сети до 
тепловых пунктов, 
эксплуатируемых 
теплоснабжающей 
организацией  

руб./Гкал 1803,24 1864,3 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания», дочерние 

руб./Гкал 1837,51 1904,28 



и зависимые от 
указанной 
организации общества 
- тариф для 
потребителей, 
подключенных к 
тепловой сети к 
тепловой сети до 
тепловых пунктов, 
эксплуатируемых 
теплоснабжающей 
организацией 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания», дочерние 
и зависимые от 
указанной 
организации общества 
- тариф для 
потребителей, 
подключенных к 
тепловой сети после 
тепловых пунктов (на 
тепловых пунктах), 
эксплуатируемых 
теплоснабжающей 
организацией 

руб./Гкал 2 318,59 2 389,72 



  

Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 03.12.2018 года № 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 
годы" 

Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 19.12.2018 г. № 387-ТР «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям публичным акционерным 
обществом энергетики и электрификации «Мосэнерго», на 
2019 - 2023 годы» 

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО И 
НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания» с 
использованием 
закрытой системы 
горячего 
водоснабжения 

руб./куб. м 191,72 198,19 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220948220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220948220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220948220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220948220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220948220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220948220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220948220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221560220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221560220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221560220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221560220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221560220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221560220/


Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 03.12.2018 года № 235-ТР "Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
(горячее водоснабжение), поставляемую публичным 
акционерным обществом «Московская объединенная 
энергетическая компания» потребителям с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения, на 2019-2023 
годы" 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ (СТАРАЯ МОСКВА) 

На приготовление 
пищи и нагрев воды с 
использованием 
газовой плиты (в 
отсутствие других 
направлений 
использования газа) 

руб./ куб. 
м 

6,74 - 

На нагрев воды с 
использованием 
газового 
водонагревателя при 
отсутствии 
центрального горячего 
водоснабжения (в 
отсутствие других 
направлений 
использования газа) 

руб./ куб. 
м 

6,74 - 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220949220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220949220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220949220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220949220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220949220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220949220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220949220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220949220/


На приготовление 
пищи и нагрев воды с 
использованием 
газовой плиты и 
нагрев воды с 
использованием 
газового 
водонагревателя при 
отсутствии 
центрального горячего 
водоснабжения (в 
отсутствие других 
направлений 
использования газа)  

руб./ куб. 
м 

6,74 - 

На отопление с 
одновременным 
использованием газа 
на другие цели (кроме 
отопления и (или) 
выработки 
электрической энергии 
с использованием 
котельных всех типов 
и (или) иного 
оборудования, 
находящихся в общей 
долевой 
собственности 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 

руб./1000 
куб. м 

4 836,76 - 



домах) 

На отопление и (или) 
выработку 
электрической энергии 
с использованием 
котельных всех типов 
и (или) иного 
обрудования, 
находящихся в общей 
долевой 
собственности 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах 

руб./1000 
куб. м 

4 836,76 - 

Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 15.11.2018 № 170-ТР "О внесении 
изменений в приказ от 25.06.2018 № 54-ТР" 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220334220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220334220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220334220/


На приготовление 
пищи и нагрев воды с 
использованием 
газовой плиты (в 
отсутствие других 
направлений 
использования газа) 

руб./ куб. 
м 

5,45 - 

На нагрев воды с 
использованием 
газового 
водонагревателя при 
отсутствии 
центрального горячего 
водоснабжения (в 
отсутствие других 
направлений 
использования газа) 

руб./ куб. 
м 

5,45 - 

На приготовление 
пищи и нагрев воды с 
использованием 
газовой плиты и 
нагрев воды с 
использованием 
газового 
водонагревателя при 
отсутствии 
центрального горячего 
водоснабжения (в 
отсутствие других 
направлений 
использования газа)  

руб./ куб. 
м 

5,45 - 



На отопление с 
одновременным 
использованием газа 
на другие цели (кроме 
отопления и (или) 
выработки 
электрической энергии 
с использованием 
котельных всех типов 
и (или) иного 
оборудования, 
находящихся в общей 
долевой 
собственности 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах) при наличии 
приборов учета газа 

руб./1000 
куб. м 

5453,21 - 

На индивидуальное 
(поквартирное) 
отопление жилых 
помещений (жилых 
домов, квартир, 
комнат) в пределах 
стандарта 
нормативной площади 
жилого помещения 
при отсутствии 
приборов учета газа 

руб./1000 
куб. м 

5453,21 - 



На индивидуальное 
(поквартирное) 
отопление жилых 
помещений (жилых 
домов, квартир, 
комнат) сверх 
стандарта 
нормативной площади 
жилого помещения 
при отсутствии 
приборов учета газа 

руб./1000 
куб. м 

6 754,73 - 

На прочие цели 
(отопление нежилых 
помещений) 

руб./1000 
куб. м 

6 976,75 - 

Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 15.11.2018 № 170-ТР "О внесении 
изменений в приказ от 25.06.2018 № 54-ТР" 

ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 
ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

Акционерное 
общество 
«Мосводоканал» 
(питьевая вода) 

руб./ куб. 
м 

38,70 40,48 

Акционерное 
общество 
«Мосводоканал» 

руб./ куб. 
м 

27,47 29,57 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220334220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220334220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/220334220/


(водоотведение) 

Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 17.12.2018 г. № 309-ТР «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), техническую воду и водоотведение для 
акционерного общества «Мосводоканал» на 2019 - 2023 
годы» 

ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ АО 
"МОСВОДОКАНАЛ" ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО И 
НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ 

ГОРОДА 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

Городской округ 
Щербинка 

руб./ куб. 
м 

22,97 26,48 

Поселения 
Московский, 
Внуковское, 
Воскресенское, 
Десеновское, 
«Мосрентген», 
Сосенское, 
Филимонковское 

руб./ куб. 
м 

38,70 40,48 

Поселения Щаповское, 
Кленовское 

руб./ куб. 
м 

29,51 32,46 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/


Поселения 
Вороновское, 
Краснопахорское (за 
исключением поселка 
подсобного хозяйства 
Минзаг), Михайлово-
Ярцевское, Роговское 

руб./ куб. 
м 

24,12 27,54 

Поселок подсобного 
хозяйства Минзаг 
поселения 
Краснопахорское 

руб./ куб. 
м 

25,58 29,52 

Поселение 
Рязановское 

руб./ куб. 
м 

22,12 25,72 

Городской округ 
Троицк 

руб./ куб. 
м 

25,30 28,63 

Поселения Киевский, 
Первомайское, 
Новофедоровское, 
Кокошкино, 
Марушкинское 

руб./ куб. 
м 

34,87 40,48 

Водоотведение 

Городской округ 
Щербинка 

руб./ куб. 
м 

27,89 29,57 

Поселения 
Московский, 
Внуковское, 
Воскресенское, 
Десеновское, 

руб./ куб. 
м 

37,30 36,55 



«Мосрентген», 
Сосенское, 
Филимонковское 

Поселения Щаповское, 
Кленовское 

руб./ куб. 
м 

37,99 36,85 

Поселения 
Вороновское, 
Краснопахорское (за 
исключением поселка 
подсобного хозяйства 
Минзаг), Михайлово-
Ярцевское, Роговское 

руб./ куб. 
м 

39,38 38,21 

Поселок подсобного 
хозяйства Минзаг 
поселения 
Краснопахорское 

руб./ куб. 
м 

28,80 29,57 

Поселение 
Рязановское 

руб./ куб. 
м 

29,18 29,57 

Городской округ 
Троицк 

руб./ куб. 
м 

30,23 29,32 

Поселения Киевский, 
Первомайское, 
Новофедоровское, 
Кокошкино, 
Марушкинское 

руб./ куб. 
м 

29,05 29,57 

Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 17.12.2018 г. № 309-ТР «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/


водоснабжение), техническую воду и водоотведение для 
акционерного общества «Мосводоканал» на 2019 - 2023 
годы»  

  

№ 

п/п 
Вид коммунального ресурса 

Розничная цена на 
твердое топливо 

(уголь) с учетом НДС 
(рублей за тонну)  

С 
01.01.2019 

С 
01.07.2019 

1 

Твердое топливо (уголь), 
поставляемое в пределах 
установленных норм для 
бытовых нужд населения 
города Москвы, 
проживающего в домах с 
печным отоплением 

1449,13 1493,62 

  

Примечания: 

1. В розничную цену на твердое топливо (уголь) не 
включены расходы на погрузку, разгрузку и доставку 
топлива до жилого помещения. 

2. Норма расхода твердого топлива (угля), поставляемого 
для бытовых нужд населения города Москвы, 
проживающего в домах с печным отоплением, 
утверждена постановлением Правительства Москвы от 
21 декабря 2010 г. № 1079-ПП «О норме расхода 
твердого топлива (угля)». 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221393220/


3. Розничная цена на твердое топливо (уголь) не 
включает в себя комиссионное вознаграждение, 
взимаемое кредитными организациями и операторами 
платежных систем за услуги по приему данного 
платежа.  

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ 

ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 
НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ) с 

01.01.2019г. по 30.06.2019 г. 

 № 

п/п 

Показатель (группы 
потребителей  

с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по 

зонам суток) 

 Единица 
измерения 

 Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

1.1 
Население, за исключением указанного в пункте 2 
настоящего приложения 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,47 



1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона руб./кВт·ч 6,29 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 6,57 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,47 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 

2 

Население, проживающее в домах, оборудованных 
в установленном  
порядке стационарными и (или) 
электроотопительными  
установками (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 4,37 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона руб./кВт·ч 5,03 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,37 

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 



  Пиковая зона руб./кВт·ч 5,25 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 4,37 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,37 

  

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ С 
01.01.2019 г. ПО 30.06.2019 г. 

№ 

п/п 

Показатель (группы 
потребителей  

с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 
измерения 

Цена 
(тариф) 

  

1 2 3 4 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

1.1 
Население, за исключением указанного в пункте 2 
настоящего приложения 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,47 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона руб./кВт·ч 6,29 



  Ночная зона руб./кВт·ч 2,45 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 6,57 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,47 

  Ночная зона руб./кВт·ч 2,45 

2 

Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном  
порядке стационарными и (или) 
электроотопительными  
установками (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 4,37 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона руб./кВт·ч 4,82 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,73 

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 5,01 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 4,18 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,73 

  



ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ с 01.07.2019г. по 
31.12.2019 г. 

№ 

п/п 

Показатель (группы 
потребителей  

с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 
измерения 

 

Цена 
(тариф) 

  

1 2 3 4 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

1.1 
Население, за исключением указанного в пункте 2 
настоящего приложения 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,47 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона руб./кВт·ч 6,29 

  Ночная зона руб./кВт·ч 2,13 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 6,57 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,47 

  Ночная зона руб./кВт·ч 2,13 

2 

Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном  
порядке стационарными и (или) 
электроотопительными  



установками (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 4,65 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона руб./кВт·ч 5,35 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,50 

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 5,58 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 4,65 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,50 

1. Примечания: 
 
* Указанные тарифы на электрическую энергию 
применяются также в отношении потребителей, 
приравненных к категории «население» в соответствии 
с пунктом 71(1) Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства 
российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», а также 
гарантирующих поставщиков, электросбытовых, 
энергоснабжающих организаций, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению, в соответствии с 
приказом Федеральной службы по тарифам от 28 
марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных 



уровней, предусматривающего порядок регистрации , 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) мх предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов». 

2. При дифференциации тарифов по трем зонам суток 
интервалы тарифных зон по месяцам календарного 
года определяются соответствующим нормативным 
правовым актом уполномоченного федерального 
органа, осуществляющего функции по принятию 
нормативных правовых актов в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), об 
интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) 
России по месяцам календарного года. 

3. При дифференциации по двум зонам суток 
продолжительность дневной зоны суток равна сумме 
пиковой и полупиковой зон суток при 
дифференциации по трем зонам суток. 

Приказ Департамента экономической политики и развития 
города Москвы от 12.12.2018 г. № 281-ТР «Об установлении 
цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категориям потребителей города 
Москвы на 2019 год» 

  

СТАВКИ (ЦЕНЫ, ВЗНОСЫ) НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Наименование ставок (цен, взносов) 
Ставки (цены, 

взносы) 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221344220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221344220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221344220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221344220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-departamenta/view/221344220/


рублей за 1 
кв.м общей 

площади 
жилого 

помещения в 
месяц с 

01.01.2019 г. 

Ставки платы за наем жилого помещения* 

- Для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и найма 
специализированного жилого помещения 
(дома со всеми удобствами, независимо от 
наличия лифта и мусоропровода) 

25,53/23,21 

- Для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и найма 
специализированного жилого помещения, 
которым предоставляются меры 
социальной поддержки (дома со всеми 
удобствами, с лифтом) 

4,98/3,86 

Цены за содержание жилого помещения 

- Для жилых помещений, расположенных 
на 2 этаже и выше (дома со всеми 
удобствами, с лифтом и мусоропроводом) 

29,04 

- Для жилых помещений, расположенных 
на 1 этаже (дома со всеми удобствами, с 
лифтом и мусоропроводом) 

25,31 

Минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт 

18,19 



  

* Ставки платы за наем дифференцируются в зависимости 
от зоны, в которой расположен многоквартирный дом. Зона 
I – в пределах Третьего транспортного кольца, зона II – 
остальные территории города Москвы. Через дробь 
приведена: I зона/ II зона. 

Постановление Правительства Москвы от 04.12.2018 г. № 
1497-ПП "О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 848-ПП" 

Постановление Правительства Москвы от 04.12.2018 г. № 
1498-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП 

 

https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/221062220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/221062220/
https://www.mos.ru/depr/documents/normativno-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/221062220/
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1498-PP(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1498-PP(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1498-PP(1).pdf

