П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 г. N 848-ПП
Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно-коммуналь
ные услуги для населения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пос
тановлением Правительства Москвы о
т 29 сентября 2009 г
. N 1030-ПП
"О регулировании цен (тарифов) в городе Москве" Правительство
Москвы постановляет:
1.
Утвердить для расчетов снаселением за жилищно-коммуналь
н
ы
е услуги:
1.1. Ставки платы з
а пользование жилым помещением, принадле
жащим на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых
помещений:
1.1.1. П
о договору социального найма жилого помещения, дого
вору найма специализированного жилого помещения, а также п
о заклю
ченному в соответствии спостановлением Правительства Москвы о
т
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы п
о отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения, для нанимателей, которым пре
доставляются меры социальной поддержки п
о оплате жилого помещения
и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются
указанные меры, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. П
о договору социального найма жилого помещения, дого
вору найма специализированного жилого помещения, а также п
о заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы о
т
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы п
о отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
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фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения, согласно приложению 2 к насто
ящему постановлению.
1.1.3. П
о договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования (за исключением нанимателей п
о заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы о
т
21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы п
о отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения либо п
о договору найма жилого
помещения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы)
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. По договору найма жилого помещения в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы, а также п
о заключенному в со
ответствии с постановлением Правительства Москвы о
т 21 сентября
2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, пре
доставленных из жилищного фонда города Москвы п
о отдельным видам
договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда коммер
ческого использования, ранее предоставленного п
о договору найма
жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда города
Москвы, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.2. Цены з
а содержание жилых помещений:
1.2.1. Для нанимателей жилых помещений государственного жи
лищного фонда, предоставленных в пользование п
о договору социаль
ного найма жилого помещения, договору найма специализированного
жилого помещения и договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования (за исключением нанимателей п
о заклю
ченному в соответствии спостановлением Правительства Москвы о
т
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы п
о отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного п
о дого
вору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда
города Москвы), согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.2.2. Для граждан - пользователей жилыми помещениями госу
дарственного жилищного фонда, предоставленными в пользование п
о
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тоящему постановлению.
1.2.3. Для граждан - собственников жилых помещений в много
квартирных домах, расположенных на территории города Москвы, если
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в
установленном порядке н
е принято решение о
б установлении размера
платы з
а содержание жилых помещений (за исключением населения,
проживающего в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собс
твенности и собственности граждан, на территории Троицкого и Ново
московского административных округов города Москвы), согласно при
ложению 5 к настоящему постановлению.
1.2.4. Для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на пра
в
е собственности городу Москве и предоставленных в пользование п
о
договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного
фонда города Москвы, а также п
о заключенному в соответствии спос
тановлением Правительства Москвы о
т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП
"О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных и
з жи
лищного фонда города Москвы п
о отдельным видам договоров" договору
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использова
ния, ранее предоставленного п
о договору найма жилого помещения в
бездотационных домах жилищного фонда города Москвы, согласно при
ложению 6 к настоящему постановлению.
1.3. Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения
города Москвы (за исключением населения, проживающего на террито
рии Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы) согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.4. Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы
(за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы) согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
1.5. Тариф на горячую воду для населения города Москвы (за
исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Но
вомосковского административных округов города Москвы) согласно
приложению 9 к настоящему постановлению.
1.6. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбы
товыми организациями населению города Москвы (за исключением насе
ления, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского ад
министративных округов города Москвы), согласно приложению 10 к
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1.7. Розничные цены на природный газ для расчетов снаселени
е
м города Москвы (за исключением населения, проживающего на терри
тории Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы) согласно приложению И к настоящему постановлению.
1.8. Розничную цену на твердое топливо (уголь), поставляемое
в пределах установленных норм для бытовых нужд населения города
Москвы, проживающего в домах спечным отоплением (за исключением
населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы), согласно приложению 12 к
настоящему постановлению.
1.9. Ставки планово-нормативного расхода для расчета размера
субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятель
ность п
о управлению многоквартирными домами, из бюджета города
Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в много
квартирном доме (за исключением многоквартирных домов, расположен
ных на территории Троицкого и Новомосковского административных ок
ругов города Москвы, жилые помещения в которых находятся в муници
пальной собственности или собственности граждан), согласно прило
жению 13 к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Цены за содержание жилых помещений за площадь, занимае
мую в пределах установленных норм, для нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фонда, для граждан - пользователей жи
лыми помещениями государственного жилищного фонда, предоставленны
ми в пользование п
о договору безвозмездного пользования, и для
граждан - собственников жилых помещений, имеющих единственное жи
ло
е помещение и зарегистрированных в нем, являются льготными. Раз
ница между доходами организации, осуществляющей деятельность п
о
управлению многоквартирными домами, о
т начисления платежей з
а со
держание жилого помещения п
о утвержденным Правительством Москвы
льготным ценам з
а содержание жилых помещений и фактически состояв
шимися расходами на указанные цели возмещается з
а счет средств
бюджета города Москвы в порядке и на условиях, определенных Прави
тельством Москвы.
2.2. Розничная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое
в пределах установленных норм для бытовых нужд населения города
Москвы, проживающего в домах спечным отоплением, указанная в при
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населением, является льготной.
2. 3. Разница между экономически обоснованной ценой на твердое
топливо (уголь), установленной Департаментом экономической полити
к
и иразвития города Москвы дл
я снабжающей организации, и льготной
розничной ценой, утвержденной настоящим постановлением для расче
т
о
в снаселением города Москвы, проживающим в домах спечным отоп
лением (пункт 2.2 настоящего постановления), возмещается указанным
организациям з
а счет средств бюджета города Москвы.
2.4. Содержание малоэтажных домов жилищного фонда города
Москвы, предоставленных в пользование п
о договору безвозмездного
пользования жилым помещением многодетным семьям, осуществляется
путем осуществления закупки работ (услуг). Объем бюджетных ассиг
нований на указанные цели определяется сучетом внесенных много
детными семьями платежей з
а содержание жилых помещений п
о утверж
денным настоящим постановлением ценам з
а содержание жилых помеще
ний.
2.5. Размер платы за коммунальные услуги для населения опре
деляется исходя и
з объема потребленных коммунальных услуг, опреде
ляемого п
о показаниям приборов учета, а при их отсутствии (либо
неисправности) исходя и
з нормативов потребления коммунальных ус
луг, утвержденных в установленном порядке, и тарифов на соответс
твующие коммунальные услуги, утвержденных в установленном порядке.
2. 6. При расчетах з
а коммунальные услуги, оказываемые населе
нию города Москвы организациями, осуществляющими регулируемую дея
тельность на территории города Москвы, не указанными в настоящем
постановлении, применяются тарифы на коммунальные услуги, установ
ленные в отношении этих организаций приказами Департамента эконо
мической политики и развития города Москвы.
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы о
т
15 декабря 2015 г
. N 889-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов
на жилищно-коммунальные услуги для населения" (в редакции поста
новления Правительства Москвы о
т 21 сентября 2016 г
. N 580-ПП):
3.1. Пункт 1.1.1 постановления изложить в следующей редакции:
"1.1.1. П
о договору социального найма жилого помещения, дого
вору найма специализированного жилого помещения, а также п
о заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы о
т
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых
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з жилищного фонда города Москвы п
о от
дельным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения, для нанимателей, которым пре
доставляются меры социальной поддержки п
о оплате жилого помещения
и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются
указанные меры, согласно приложению 1 к настоящему постановле
нию. ".
3.2. Пункт 1.1.2 постановления изложить в следующей редакции:
"1.1.2. П
о договору социального найма жилого помещения, дого
вору найма специализированного жилого помещения, а также п
о заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы о
т
21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы п
о отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения, согласно приложению 2 к насто
ящему постановлению.".
3.3. В пункте 1.1.3 постановления слова "(коммерческий наем)"
заменить словами "(за исключением нанимателей п
о заключенному в
соответствии с постановлением Правительства Москвы о
т 21 сентября
2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, пре
доставленных и
з жилищного фонда города Москвы п
о отдельным видам
договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда коммер
ческого использования, ранее предоставленного в качестве служебно
г
о жилого помещения либо п
о договору найма жилого помещения в без
дотационных домах жилищного фонда города Москвы)".
3.4. Пункт 1.1.4 постановления после слов "в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы" дополнить словами ", а также
п
о заключенному в соответствии с постановлением Правительства
Москвы о
т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма
жилых помещений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы
п
о отдельным видам договоров" договору найма жилого помещения жи
лищного фонда коммерческого использования, ранее предоставленного
п
о договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищно
г
о фонда города Москвы".
3.5. Пункт 1.2.1 постановления после слов "жилищного фонда
коммерческого использования" дополнить словами "(за исключением
нанимателей п
о заключенному в соответствии с постановлением Прави
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т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа
и найма жилых помещений, предоставленных и
з жилищного фонда города
Москвы п
о отдельным видам договоров" договору найма жилого помеще
ния жилищного фонда коммерческого использования, ранее предостав
ленного п
о договору найма жилого помещения в бездотационных домах
жилищного фонда города Москвы)".
3.6. Пункт 1.2.3 постановления изложить в следующей редакции:
"1.2.3. Для граждан - собственников жилых помещений вмного
квартирных домах, расположенных на территории города Москвы, если
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в
установленном порядке не принято решение о
б установлении размера
платы з
а содержание жилых помещений (за исключением населения,
проживающего в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собс
твенности и собственности граждан, на территории Троицкого и Ново
московского административных округов города Москвы), согласно при
ложению 5 к настоящему постановлению.".
3.7. Пункт 1.2.4 постановления после слов "в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы," дополнить словами "а также
п
о заключенному в соответствии с постановлением Правительства
Москвы о
т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма
жилых помещений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы
п
о отдельным видам договоров" договору найма жилого помещения жи
лищного фонда коммерческого использования, ранее предоставленного
п
о договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищно
г
о фонда города Москвы,".
3.8. Название приложения 1 к постановлению изложить в следую
щей редакции:
"Ставки платы з
а пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых поме
щений п
о договору социального найма жилого помещения, договору
найма специализированного жилого помещения, а также п
о заключенно
му в соответствии с постановлением Правительства Москвы о
т 21 сен
тября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы п
о отдельным ви
дам договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного в качестве
служебного жилого помещения, для нанимателей, которым предоставля
ются меры социальной поддержки п
о оплате жилого помещения и комму
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меры (ставки платы з
а социальный наем жилого помещения и наем спе
циализированного жилого помещения)".
3.9. Пункт 1 примечаний приложения 1 к постановлению после
с
л
ов "специализированного жилого помещения" дополнить словами
", п
о заключенному в соответствии спостановлением Правительства
Москвы о
т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма
жилых помещений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы
п
о отдельным видам договоров" договору найма жилого помещения жи
лищного фонда коммерческого использования, ранее предоставленного
в качестве служебного жилого помещения".
3.10. Название приложения 2 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Ставки платы з
а пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых поме
щений п
о договору социального найма жилого помещения, договору
найма специализированного жилого помещения, а также п
о заключенно
му в соответствии с постановлением Правительства Москвы о
т 21 сен
тября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы п
о отдельным ви
дам договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного в качестве
служебного жилого помещения (ставки платы з
а социальный наем жило
г
о помещения и наем специализированного жилого помещения)".
3.11. Название приложения 3 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Ставки платы з
а пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых поме
щений п
о договору найма жилого помещения жилищного фонда коммер
ческого использования (за исключением нанимателей п
о заключенному
в соответствии с постановлением Правительства Москвы о
т 21 сентяб
р
я 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы п
о отдельным ви
дам договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного в качестве
служебного жилого помещения либо п
о договору найма жилого помеще
ния в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы) (ставки
платы з
а коммерческий наем жилого помещения)".
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нить словами "(за исключением заключенного в соответствии с поста
новлением Правительства Москвы о
т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О
порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных и
з жилищ
ного фонда города Москвы п
о отдельным видам договоров" договора
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использова
ния, ранее предоставленного в качестве служебного жилого помещения
л
и
бо п
о договору найма жилого помещения в бездотационных домах жи
лищного фонда города Москвы)".
3.13. Пункт 3 примечаний приложения 3 к постановлению изло
жить в следующей редакции:
"3. Наниматели жилого помещения п
о договору найма жилого по
мещения жилищного фонда коммерческого использования (за исключени
е
мнанимателей п
о заключенному в соответствии с постановлением
Правительства Москвы о
т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке
выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда
города Москвы п
о отдельным видам договоров" договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования, ранее пре
доставленного в качестве служебного жилого помещения либо п
о дого
вору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда
города Москвы), помимо платы з
а коммерческий наем жилого помеще
ния, оплачивают коммунальные услуги, а также вносят плату з
а со
держание жилого помещения п
о ценам за содержание жилых помещений,
установленным для нанимателей жилых помещений государственного жи
лищного фонда и предоставленных в пользование п
о договору социаль
ного найма, з
а площадь, занимаемую сверх установленных норм, для
соответствующей категории многоквартирного дома.".
3.14. Название приложения 4 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Ставка платы з
а пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых поме
щений п
о договору найма жилого помещения в бездотационных домах
жилищного фонда города Москвы, а также п
о заключенному в соответс
твии с постановлением Правительства Москвы о
т 21 сентября 2016 г
.
N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставлен
ных и
з жилищного фонда города Москвы п
о отдельным видам договоров"
договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого ис
пользования, ранее предоставленного п
о договору найма жилого поме

- 10 щения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы (ставка
платы з
а наем жилого помещения в бездотационных домах)".
3.15. В пункте 3 примечаний приложения 4 к постановлению сло
в
а "в бездотационном доме жилищного фонда города Москвы" исклю
чить.
3.16. Название приложения 5 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Цены з
а содержание жилых помещений для нанимателей жилых по
мещений государственного жилищного фонда, предоставленных в поль
зование п
о договору социального найма жилого помещения, договору
найма специализированного жилого помещения и договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования (за исключе
нием нанимателей п
о заключенному в соответствии с постановлением
Правительства Москвы о
т 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке
выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда
города Москвы п
о отдельным видам договоров" договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования, ранее пре
доставленного п
о договору найма жилого помещения в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы); для граждан - пользователей
жилыми помещениями государственного жилищного фонда, предоставлен
ными в пользование п
о договору безвозмездного пользования; для
граждан - собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Москвы, если на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома в установленном по
рядке не принято решение о
б установлении размера платы з
а содержа
ние жилых помещений (за исключением населения, проживающего в жи
лых помещениях, находящихся в муниципальной собственности и собс
твенности граждан, на территории Троицкого и Новомосковского адми
нистративных округов города Москвы) (цены з
а содержание жилых по
мещений) ".
3.17. Название граф 3 и 4 приложения 5 к постановлению изло
жить в следующей редакции:
"за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для
нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда, пре
доставленных по договору социального найма, договору найма специа
лизированного жилого помещения, а также п
о заключенному в соот
ветствии с постановлением Правительства Москвы о
т 21 сентября
2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, пре
доставленных из жилищного фонда города Москвы п
о отдельным видам
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ческого использования, ранее предоставленного в качестве служебно
г
о жилого помещения; для граждан - пользователей жилыми помещения
ми государственного жилищного фонда, предоставленными в пользова
ние п
о договору безвозмездного пользования, и для граждан - собс
твенников жилых помещений, имеющих единственное жилое помещение и
зарегистрированных в нем (в рублях з
а 1 кв.м общей площади жилого
помещения в месяц с учетом НДС)".
3.18. Название граф 5 и 6 приложения 5 к постановлению изло
жить в следующей редакции:
"за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для нанима
телей жилых помещений государственного жилищного фонда, предостав
ленных п
о договору социального найма, договору найма специализиро
ванного жилого помещения; для граждан - пользователей жилыми поме
щениями государственного жилищного фонда, предоставленными в поль
зование п
о договору безвозмездного пользования; для граждан собственников жилых помещений, имеющих единственное жилое помеще
ние и зарегистрированных в нем, граждан - собственников жилых по
мещений, имеющих более одного жилого помещения или н
е зарегистри
рованных в нем, и для нанимателей п
о договору найма жилого помеще
ния жилищного фонда коммерческого использования (за исключением
нанимателей п
о заключенному в соответствии с постановлением Прави
тельства Москвы о
т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа
и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города
Москвы п
о отдельным видам договоров" договору найма жилого помеще
ния жилищного фонда коммерческого использования, ранее предостав
ленного п
о договору найма жилого помещения в бездотационных домах
жилищного фонда города Москвы) (в рублях з
а 1 кв.м общей площади
жилого помещения в месяц сучетом НДС)".
3.19. Пункт 10 примечаний приложения 5 к постановлению после
с
ло
в "жилищного фонда коммерческого использования" дополнить сло
вами "(за исключением нанимателей п
о заключенному в соответствии с
постановлением Правительства Москвы о
т 21 сентября 2016 г
.
N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставлен
ных из жилищного фонда города Москвы п
о отдельным видам договоров"
договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого ис
пользования, ранее предоставленного в качестве служебного жилого
помещения либо п
о договору найма жилого помещения в бездотационных
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домах жилищного фонда города Москвы)".
3.20. Название приложения 6 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Цены з
а содержание жилых помещений для нанимателей жилых по
мещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве и пре
доставленных в пользование п
о договору найма жилого помещения в
бездотационных домах жилищного фонда города Москвы, а также п
о
заключенному в соответствии с постановлением Правительства Москвы
о
т 21 сентября 2016 г
. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых
помещений, предоставленных и
з жилищного фонда города Москвы п
о от
дельным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного п
о дого
вору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда
города Москвы (цены з
а содержание жилых помещений в бездотационных
домах)".
3.21. В приложении 8 к постановлению:
3.21.1. В пункте 10 цифры "23,21" заменить цифрами "10,20".
3.21.2. В пункте 28 цифры "21,00" заменить цифрами "17,75",
цифры "20,12" заменить цифрами "17,51".
3.22. В приложении 9 к постановлению:
цифры "1268,94" заменить цифрами
3.22. 1. В пункте 5
"1180,00".
заменить цифрами
цифры "1711, И"
3. 22. 2. В пункте 9
"1056,54".
цифры "1942,43" заменить цифрами
3.22.3. В пункте 16
"1873,12".
3.23. Вприложении 10 кпостановлению:
цифры "1988,44" заменить цифрами
3.23. 1. В пункте 10
"1392,40".
цифры "1566,79" заменить цифрами
3.23.2. В пункте И
"1547,81".
цифры "2011,55" заменить цифрами
3.23.3. В пункте 26
"1654,18".
3.24. В приложении 12 к постановлению:
3.24.1. В пункте 15 цифры "122,86" заменить цифрами "119,60".
3.24.2. В пункте 16 цифры "170,17" заменить цифрами "164,03".
3.24.3. В пункте 19 цифры "144,16" заменить цифрами "143,29".
3.25. Пункт 2 примечаний приложения 18 к постановлению изло
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"2. Для расчета субсидий и
з бюджета города Москвы на содержа
ние и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
имеющих особо сложное (нетиповое) инженерное оборудование и (или)
индивидуально-экспериментальное проектное решение, включенных в
установленном порядке в адресный перечень, утвержденный распоряже
нием Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой
ства города Москвы, а также вмногоквартирных домах д
о 1953 года
постройки (включительно), н
е включенных в указанный адресный пере
чень, к указанным ставкам планово-нормативного расхода применяются
повышающие коэффициенты:
- для жилых домов слифтом, мусоропроводом, являющихся объек
тами культурного наследия (памятники истории и культуры), - 2,113;
- для жилых домов высотой более 75 метров слифтом, с мусо
ропроводом - 1,571;
- для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, вакуумной систе
мой мусороудаления - 1,693;
- для жилых домов индивидуальных и пилотных проектов застрой
ки слифтом, смусоропроводом - 1,291;
- для жилых домов д
о 1953 года постройки (включительно) 1,394. ".
3.26.
Примечания приложения 18 к постановлению дополнить
пунктом 2(1) в следующей редакции:
"2(1). При расчете ставки планово-нормативного расхода суче
том коэффициентов, указанных в пункте 2 настоящих примечаний, э
т
и
коэффициенты не перемножаются.".
4. Признать утратившими силу:
4.1. Пункт 2 раздела "Нормативы потребления коммунальных ус
луг для населения" приложения 4 к постановлению Правительства
Москвы о
т И января 1994 г. N 41 "О нормативах потребления тепло
вой энергии и газа, используемых для расчета платы з
а коммунальные
услуги".
4.2. Постановление Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г
.
N 889-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-комму
нальные услуги для населения".
4.3. Пункт 1 постановления Правительства Москвы о
т 21 сентяб
ря 2016 г
. N 580-ПП "О внесении изменений в правовые акты города
Москвы".
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2017 г., з
а исключением пунктов 1, 2, 4 настоящего постановления.
Пункты 1, 2, 4
настоящего постановления вступают в силу
с 1 июля 2017 г.
6. Контроль з
а выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы п
о вопросам
экономической политики и имущественно-земельных
отношений
Сергунину Н.А. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
п
о вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Бирюкова П.П.

Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных
технологий города Москвы
Дата: 2016.12.13 17:24:58 +03'00'

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП
Ставки платы за пользование жилым помещением,
принадлежащим на праве собственности городу Москве, для нанимателей
жилых помещений по договору социального найма жилого помещения,
договору найма специализированного жилого помещения, а также по
заключенному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21
сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
договоров» договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного в качестве служебного
жилого помещения, для нанимателей, которым предоставляются меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
либо членам семьи которых предоставляются указанные меры
(ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем
специализированного жилого помещения)
№
п/п

Категории многоквартирных
домов

Ставки платы за социальный наем жилого
помещения и наем специализированного
жилого помещения (в рублях за 1 кв. м
общей площади жилого помещения в
месяц)
Зона

1

2

I

II

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

4,53

3,51

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

1,99

1,48

Примечания:
1.
Указанные ставки платы за наем применяются при начислении платы за
наем нанимателям жилых помещений по договору социального найма жилого
помещения, договору найма специализированного жилого помещения, а также по
заключенному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21

г
сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
договоров» договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования, ранее предоставленного в качестве служебного жилого помещения,
которым (членам семьи которых) предоставляются меры социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг, а также нанимателям, получающим по
состоянию на 1 июля 2017 г. субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
2. Плата за социальный наем жилого помещения и наем специализированного
жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого
помещения (в отдельных комнатах в общежитии - исходя из площади этих комнат).
3. Плата за социальный наем жилого помещения и наем специализированного
жилого помещения не взимается в:
- домах с износом 60 процентов и более процентов;
- домах без одного и более видов удобств;
- домах серии К-7, II-32, 1-335, II-35;
- аварийных домах или квартирах (комнатах), признанных в установленном
порядке непригодными для проживания, а также предоставленных в наем
гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими.
4. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация, центральное
отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение
(центральное или местное - многоточечная газовая колонка).
5. Жилая площадь - сумма площадей жилых комнат квартиры без учета
площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
6. Общая площадь жилого помещения для расчета платы за пользование
жилым помещением - сумма площадей всех помещений квартиры, включая
площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
Площади летних помещений (лоджии, веранды, балконы, террасы) в
оплачиваемую общую площадь жилого помещения (квартиры) не включаются.
7. Границы зон расположения многоквартирных домов для взимания платы за
социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого
помещения:
I зона - в пределах Третьего транспортного кольца. Граница проходит по
Ломоносовскому проспекту, улице Дружбы, Университетскому проспекту,
Мосфильмовской улице, по оси малого кольца Московской железной дороги, оси
Белорусского направления Московской железной дороги, 1-му Хорошевскому
проезду, по границе промзоны № 7, 2-му Боткинскому проезду, Беговой улице,
улице Новая Башиловка, улице Нижняя Масловка, Полковой улице, Стрелецкой
улице, Стрелецкому переулку, по оси Рижского направления Московской железной
дороги, оси Ярославского направления Московской железной дороги, улице
Сокольнический Вал, улице Олений Вал, по оси реки Яузы, оси Казанского
направления Московской железной дороги, шоссе Энтузиастов, 2-му Кабельному
проезду, Красноказарменной улице, улице Лефортовский Вал, 1-му Проломному
переулку, по западной границе промзоны № 20, Таможенному проезду, улице
Золоторожский Вал, по оси Курского направления Московской железной дороги,
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Калитниковской Средней улице, 2-й Скотопрогонной улице, Сибирскому проезду,
улице Талалихина, Волгоградскому проспекту, по оси малого кольца Московской
железной дороги, Автозаводской улице, 3-му Автозаводскому переулку, улице
Ленинская Слобода, по оси реки Москвы, Духовскому переулку, Большой Тульской
улице, по оси Павелецкого направления Московской железной дороги, скоростной
дороге № 3 Теплый Стан - Владычино, по оси малого кольца Московской железной
дороги, Ленинскому проспекту, Воробьевскому шоссе, по южной границе
территории Дворца пионеров, улице Николая Коперника, далее по Ломоносовскому
проспекту;
- II зона - остальные территории города Москвы, не вошедшие в I зону.
8.
Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем
специализированного жилого помещения не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных
систем за услуги по приему данного платежа.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

Ставки
платы за пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых
помещений по договору социального найма жилого помещения, договору
найма специализированного жилого помещения, а также по заключенному в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г.
№ 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из
жилищного фонда города Москвы по отдельным видам договоров» договору
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования,
ранее предоставленного в качестве служебного жилого помещения
(ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем
специализированного жилого помещения)

№
п/п

1

2

Категории многоквартирных
домов

Ставки платы за социальный наем жилого
помещения и наем специализированного
жилого помещения (в рублях за 1 кв. м
общей площади жилого помещения в
месяц)

Жилые дома со всеми
удобствами независимо от
материала стен и наличия
лифта и мусоропровода,
расположенные в I зоне

23,21

Жилые дома со всеми
удобствами независимо от
материала стен и наличия
лифта и мусоропровода,
расположенные во II зоне

21,10

Примечания:
1. Плата за социальный наем жилого помещения и наем специализированного
жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого
помещения (в отдельных комнатах в общежитии - исходя из площади этих комнат).
2. Плата за социальный наем жилого помещения и наем специализированного
жилого помещения не взимается в:
- домах с износом 60 процентов и более процентов;
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- домах без одного и более видов удобств;
- домах серии К-7, II-32, 1-335, II-35;
- аварийных домах или квартирах (комнатах), признанных в установленном
порядке непригодными для проживания, а также предоставленных в наем
гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими.
3. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация, центральное
отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение
(центральное или местное - многоточечная газовая колонка).
4. Жилая площадь - сумма площадей жилых комнат квартиры без учета
площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
5. Общая площадь жилого помещения для расчета платы за пользование
жилым помещением - сумма площадей всех помещений квартиры, включая
площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
Площади летних помещений (лоджии, веранды, балконы, террасы) в
оплачиваемую общую площадь жилого помещения (квартиры) не включаются.
6. Границы зон расположения многоквартирных домов для взимания платы за
социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого
помещения:
- I зона - в пределах Третьего транспортного кольца. Граница проходит по
Ломоносовскому проспекту, улице Дружбы, Университетскому проспекту,
Мосфильмовской улице, по оси малого кольца Московской железной дороги, оси
Белорусского направления Московской железной дороги, 1-му Хорошевскому
проезду, по границе промзоны № 7, 2-му Боткинскому проезду, Беговой улице,
улице Новая Башиловка, улице Нижняя Масловка, Полковой улице, Стрелецкой
улице, Стрелецкому переулку, по оси Рижского направления Московской железной
дороги, оси Ярославского направления Московской железной дороги, улице
Сокольнический Вал, улице Олений Вал, по оси реки Яузы, оси Казанского
направления Московской железной дороги, шоссе Энтузиастов, 2-му Кабельному
проезду, Красноказарменной улице, улице Лефортовский Вал, 1-му Проломному
переулку, по западной границе промзоны № 20, Таможенному проезду, улице
Золоторожский Вал, по оси Курского направления Московской железной дороги,
Калитниковской Средней улице, 2-й Скотопрогонной улице, Сибирскому проезду,
улице Талалихина, Волгоградскому проспекту, по оси малого кольца Московской
железной дороги, Автозаводской улице, 3-му Автозаводскому переулку, улице
Ленинская Слобода, по оси реки Москвы, Духовскому переулку, Большой Тульской
улице, по оси Павелецкого направления Московской железной дороги, скоростной
дороге № 3 Теплый Стан - Владычино, по оси малого кольца Московской железной
дороги, Ленинскому проспекту, Воробьевскому шоссе, по южной границе
территории Дворца пионеров, улице Николая Коперника, далее по Ломоносовскому
проспекту;
- II зона - остальные территории города Москвы, не вошедшие в I зону.
7. Ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем
специализированного жилого помещения не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных
систем за услуги по приему данного платежа.

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-1111

Ставки
платы за пользование жилым помещением,
принадлежащим на праве собственности городу Москве,
для нанимателей жилых помещений по договору найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования (за исключением
нанимателей по заключенному в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и
найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города
Москвы по отдельным видам договоров» договору найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в
качестве служебного жилого помещения либо по договору найма жилого
помещения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы)
(ставки платы за коммерческий наем жилого помещения)

№
п/п

1

2

Категории многоквартирных домов

Ставки платы за
коммерческий наем жилого
помещения (в рублях за 1 кв.
м общей площади жилого
помещения в месяц)

Жилые дома со всеми удобствами независимо
от материала стен и наличия лифта и
мусоропровода, расположенные в I зоне

37,91

Жилые дома со всеми удобствами независимо
от материала стен и наличия лифта и
мусоропровода, расположенные во II зоне

34,47

Примечания:
1.
Общая площадь жилого помещения, за которое взимается плата за
коммерческий наем жилого помещения, определяется в соответствии с договором
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (за
исключением заключенного в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 21 сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых
помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным
видам договоров» договора найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного в качестве служебного

жилого помещения либо по договору найма жилого помещения в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы).
2. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация, центральное
отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение
(центральное или местное - многоточечная газовая колонка).
3. Наниматели жилого помещения по договору найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования (за исключением нанимателей по
заключенному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21
сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
договоров» договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования, ранее предоставленного в качестве служебного жилого помещения
либо по договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного
фонда города Москвы), помимо платы за коммерческий наем жилого помещения^
оплачивают коммунальные услуги, а также вносят плату за содержание жилого
помещения по ценам за содержание жилых помещений, утвержденным для
нанимателей
жилых
помещений
государственного
жилищного
фонда,
предоставленных в пользование по договору социального найма, за площадь,
занимаемую сверх установленных норм, для соответствующей категории
многоквартирного дома.
4. Границы зон расположения многоквартирных домов для взимания платы за
коммерческий наем жилого помещения:
- I зона - в пределах Третьего транспортного кольца. Граница проходит по
Ломоносовскому проспекту, улице Дружбы, Университетскому проспекту,
Мосфильмовской улице, по оси малого кольца Московской железной дороги, оси
Белорусского направления Московской железной дороги, 1-му Хорошевскому
проезду, по границе промзоны № 7, 2-му Боткинскому проезду, Беговой улице,
улице Новая Башиловка, улице Нижняя Масловка, Полковой улице, Стрелецкой
улице, Стрелецкому переулку, по оси Рижского направления Московской железной
дороги, оси Ярославского направления Московской железной дороги, улице
Сокольнический Вал, улице Олений Вал, по оси реки Яузы, оси Казанского
направления Московской железной дороги, шоссе Энтузиастов, 2-му Кабельному
проезду, Красноказарменной улице, улице Лефортовский Вал, 1-му Проломному
переулку, по западной границе промзоны № 20, Таможенному проезду, улице
Золоторожский Вал, по оси Курского направления Московской железной дороги,
Калитниковской Средней улице, 2-й Скотопрогонной улице, Сибирскому проезду,
улице Талалихина, Волгоградскому проспекту, по оси малого кольца Московской
железной дороги, Автозаводской улице, 3-му Автозаводскому переулку, улице
Ленинская Слобода, по оси реки Москвы, Духовскому переулку, Большой Тульской
улице, по оси Павелецкого направления Московской железной дороги, скоростной
дороге № 3 Теплый Стан - Владычино, по оси малого кольца Московской железной
дороги, Ленинскому проспекту, Воробьевскому шоссе, по южной границе
территории Дворца пионеров, улице Николая Коперника, далее по Ломоносовскому
проспекту;
- II зона - остальные территории города Москвы, не вошедшие в I зону.
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5.
Ставки платы за коммерческий наем жилого помещения не включают в себя
комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и
операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа.

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-1111

Ставка
платы за пользование жилым помещением,
принадлежащим на праве собственности городу Москве,
для нанимателей жилых помещений по договору найма жилого помещения в
бездотационных домах жилищного фонда города Москвы, а также по
заключенному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21
сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
договоров» договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного по договору найма
жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы
(ставка платы за наем жилого помещения в бездотационных домах)

№
п/п

1

Категория многоквартирного дома

Жилые дома со всеми удобствами, с
лифтом и мусоропроводом независимо от
материала стен

Ставка платы за наем жилого
помещения в бездотационных
домах (в рублях за 1 кв. м общей
площади жилого помещения в
месяц)
70,42

Примечания:
1.
При расчете платы за наем жилого помещения в бездотационных домах, к
указанной ставке применяют следующие коэффициенты:
для жилых помещений, расположенных в домах в пределах I зоны - в
пределах Третьего транспортного кольца, (граница проходит по Ломоносовскому
проспекту, улице Дружбы, Университетскому проспекту, Мосфильмовской улице,
по оси малого кольца Московской железной дороги, оси Белорусского направления
Московской железной дороги, 1-му Хорошевскому проезду, по границе промзоны
№ 7, 2-му Боткинскому проезду, Беговой улице, улице Новая Башиловка, улице
Нижняя Масловка, Полковой улице, Стрелецкой улице, Стрелецкому переулку, по
оси Рижского направления Московской железной дороги, оси Ярославского
направления Московской железной дороги, улице Сокольнический Вал, улице
Олений Вал, по оси реки Яузы, оси Казанского направления Московской железной

дороги, шоссе Энтузиастов, 2-му Кабельному проезду, Красноказарменной улице,
улице Лефортовский Вал, 1-му Проломному переулку, по западной границе
промзоны № 20, Таможенному проезду, улице Золоторожский Вал, по оси Курского
направления Московской железной дороги, Калитниковской Средней улице, 2-й
Скотопрогонной улице, Сибирскому проезду, улице Талалихина, Волгоградскому
проспекту, по оси малого кольца Московской железной дороги, Автозаводской
улице, 3-му Автозаводскому переулку, улице Ленинская Слобода, по оси реки
Москвы, Духовскому переулку, Большой Тульской улице, по оси Павелецкого
направления Московской железной дороги, скоростной дороге № 3 Теплый Стан Владычино, по оси малого кольца Московской железной дороги, Ленинскому
проспекту, Воробьевскому шоссе, по южной границе территории Дворца пионеров,
улице Николая Коперника, далее по Ломоносовскому проспекту), - 2,0;
- для жилых помещений, расположенных в домах вне границ территории
города Москвы, - 0,8;
- для жилых помещений, расположенных на первом и последнем этажах
многоквартирного дома, - 0,9;
- для жилых помещений, не имеющих балкона или лоджии, - 0,9;
- для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не
имеющих мусоропровода, - 0,9;
- для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не
имеющих лифта, - 0,9;
- для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
коридорной системы и гостиничной планировки, - 0,5;
- для жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, с года
постройки которого прошло свыше 2 лет, но не более 10 лет включительно, - 0,9;
- для жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, с года
постройки которого прошло свыше 10 лет, но не более 20 лет включительно, - 0,8;
- для жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, с года
постройки которого прошло свыше 20 лет, но не более 30 лет включительно, - 0,7;
- для жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, с года
постройки которого прошло свыше 30 лет и более лет, - 0,6.
2. В случае если при расчете платы за наем жилого помещения в
бездотационных домах к указанной ставке применяется несколько коэффициентов,
указанных в пункте 1 настоящих примечаний, эти коэффициенты перемножаются.
3. Общая площадь жилого помещения, за которое взимается плата за наем
жилого помещения в бездотационных домах, определяется в соответствии с
договором найма жилого помещения.
4. Ставка платы за наем жилого помещения в бездотационных домах не
включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными
организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного
платежа.

Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

Цены за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений государственного жилищного
фонда, предоставленных в пользование по договору социального найма жилого помещения, договору найма
специализированного жилого помещения и договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования (за исключением нанимателей по заключенному в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам договоров» договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования, ранее предоставленного по договору найма жилого
помещения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы); для граждан - пользователей жилыми
помещениями государственного жилищного фонда, предоставленными в пользование по договору безвозмездного
пользования; 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 жилых помещений
(за исключением населения, проживающего в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности
и собственности граждан, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы) (цены за содержание жилых помещений)

№
п/п

Категории домов

Цены за содержание жилых помещений
за площадь, занимаемую в пределах
установленных норм, для нанимателей
жилых помещений государственного
жилищного фонда, предоставленных по
договору социального найма, договору
найма специализированного жилого
помещения, а также по заключенному в

за площадь, занимаемую сверх установленных норм,
для нанимателей жилых помещений государственного
жилищного фонда, предоставленных по договору
социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения; для граждан
- пользователей жилыми помещениями
государственного жилищного фонда,

г
соответствии с постановлением
предоставленными в пользование по договору
Правительства Москвы от 21 сентября 2016
безвозмездного пользования; для граждан г. № 588-ПП «О порядке выкупа и найма
собственников жилых помещений, имеющих
жилых помещений, предоставленных из
единственное жилое помещение и зарегистрированных
жилищного фонда города Москвы по
в нем, граждан - собственников жилых помещений,
отдельным видам договоров» договору
имеющих более одного жилого помещения или не
найма жилого помещения жилищного
зарегистрированных в нем, и для нанимателей по
фонда коммерческого использования, ранее договору найма жилого помещения жилищного фонда
предоставленного в качестве служебного
коммерческого использования (за исключением
жилого помещения; для граждан нанимателей по заключенному в соответствии с
пользователей жилыми помещениями
постановлением Правительства Москвы от 21
государственного жилищного фонда,
сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и
предоставленными в пользование по
найма жилых помещений, предоставленных из
договору безвозмездного пользования, и
жилищного фонда города Москвы по отдельным
для граждан - собственников жилых
видам договоров» договору найма жилого помещения
помещений, имеющих единственное жилое
жилищного фонда коммерческого использования,
помещение и зарегистрированных в нем (в
ранее предоставленного по договору найма жилого
рублях за 1 кв. м общей площади жилого
помещения в бездотационных домах жилищного
помещения в месяц с учетом НДС)
фонда города Москвы) (в рублях за 1 кв. м общей
площади жилого помещения в месяц с учетом НДС)

1
1

2

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

3

4

5

6

Многоквартирные дома:

1.1

Жилые дома со всеми удобствами, с
лифтом и мусоропроводом

27,14

23,65

27,60

24,50

1.2

Жилые дома со всеми удобствами, с
лифтом, без мусоропровода

25,05

21,95

25,05

21,95

J

1

2

3

4

5

6

1.3

Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, с мусоропроводом

23,65

23,65

24,50

24,50

1.4

Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, без мусоропровода

21,95

21,95

21,95

21,95

1.5

Жилые дома без одного или более
видов удобств или с износом 60
процентов и более процентов, а
также жилые помещения (квартиры),
признанные в установленном
порядке непригодными для
проживания

13,17

13,17

14,90

14,90

2

Малоэтажные дома жилищного
фонда города Москвы:
-

19,82

-

-

2.1

Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта, без мусоропровода

Примечания:
1. Указанные цены учитывают расходы на оказание услуг, выполнение работ
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
2. В цены за содержание жилых помещений для жилых домов без одного или
более видов удобств или с износом 60 процентов и более процентов, а также жилых
помещений (квартир), признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, не включена стоимость работ по текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома.
3. Плата за содержание жилых помещений с нанимателей и собственников
жилых помещений, проживающих в коммунальных квартирах, взимается с 1 кв. м
общей площади жилого помещения.
Плата за содержание жилых помещений с пользователей жилыми
помещениями, проживающих в общежитиях с покомнатным заселением, взимается
с 1 кв. м жилой площади. При проживании в одной комнате общежития нескольких
граждан плата за содержание жилых помещений распределяется между ними
пропорционально количеству койко-мест.
4. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное
отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение
(центральное или местное - многоточечная газовая колонка).
5. Общая площадь жилого помещения (квартиры) для расчета платы за
содержание жилых помещений - сумма площадей всех помещений квартиры,
включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
Площади летних помещений (лоджии, веранды, балконы, террасы) в
оплачиваемую общую площадь жилого помещения (квартиры) не включаются.
6. В домах с лифтом, который установлен со второго этажа или между первым
и вторым или вторым и третьим этажами, плата за содержание жилых помещений с
нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных на втором этаже,
взимается
по
ценам,
утвержденным
для
соответствующей
категории
многоквартирного дома для первого этажа.
7. Плата за содержание жилых помещений нанимателям и собственникам
жилых помещений, расположенных на двух уровнях - первом и втором этажах,
начисляется по цене за содержание жилых помещений, расположенных на втором и
последующих этажах многоквартирного дома.
8. Информация о расположении квартиры (этаже) принимается согласно
экспликации на многоквартирный дом.
9. Плата за содержание жилых помещений за площадь, занимаемую сверх
установленных норм, начисляется по ценам за содержание жилых помещений,
утвержденным за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для
соответствующей категории дома, но не выше фактических расходов на оказание
услуг по управлению многоквартирным домом, выполнение работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (фактическая
стоимость).
10. В многоквартирных домах, собственники помещений в которых в
установленном порядке не приняли решение об установлении размера платы за
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содержание жилых помещений (пункт 1.2.3 настоящего постановления), плата за
содержание жилых помещений гражданам - собственникам жилых помещений, если
они имеют более одного жилого помещения или не зарегистрированы в нем, а также
нанимателям жилых помещений по договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования (за исключением нанимателей по
заключенному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21
сентября 2016 г. № 588-ПП «О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
договоров» договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования, ранее предоставленного в качестве служебного жилого помещения
либо по договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного
фонда города Москвы) начисляется по ценам за содержание жилых помещений за
площадь, занимаемую сверх установленных норм, но не выше фактической
стоимости. Аналогично взимается плата за содержание жилых помещений с
граждан, зарегистрированных по месту пребывания (временная регистрация).
11. Плата за содержание жилых помещений с граждан - собственников жилых
помещений в случае, если на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома в установленном порядке принято решение об установлении
размера платы за содержание жилых помещений, а также с юридических лиц собственников жилых помещений взимается исходя из фактических расходов на
оказание услуг по управлению многоквартирным домом, выполнение работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(фактическая стоимость).
При этом размер платы за содержание жилых помещений рассчитывается
организацией независимо от ее организационно-правовой формы и формы
собственности или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами (далее - управляющие
организации).
12. В цены за содержание жилых помещений не включены расходы по
ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.
Наниматели жилых помещений за счет собственных средств производят
содержание, текущий ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного
оборудования.
Собственники жилых помещений за счет собственных средств производят
содержание,
текущий
и капитальный ремонт
жилого
помещения и
внутриквартирного инженерного оборудования.
13. Цены, утвержденные по малоэтажным домам жилищного фонда города
Москвы, применяются для расчетов за услуги (работы) по содержанию жилых
помещений в малоэтажных домах, предоставляемых многодетным семьям в рамках
реализации постановления Правительства Москвы от 1 апреля 2008 г. № 248-ПП «О
первоочередных мерах по обеспечению многодетных семей, состоящих на
жилищном учете, жилыми помещениями в малоэтажном жилищном фонде города
Москвы». В малоэтажных домах плата за содержание жилого помещения взимается
исходя из общей площади жилого помещения независимо от этажности дома с
исключением из нее площадей подвалов, гаражей и иных технических помещений.

14. Цены за содержание жилых помещений, указанные в графах 5 и 6
настоящего приложения, применяются при формировании условий конкурсов по
отбору управляющей организации, проводимых органами исполнительной власти
города Москвы, в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской
Федерации.
15. Социальные нормы площади жилого помещения для расчета и
предоставления мер социальной поддержки гражданам по оплате за жилое
помещение (плата за пользование жилым помещением, плата за содержание жилого
помещения и плата за капитальный ремонт) и отопление (в тех случаях, когда в
соответствии с нормативными правовыми актами меры социальной поддержки
предоставляются в пределах социальной нормы площади жилого помещения)
составляют:
- 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.
16. Установленные нормы площади жилого помещения для начисления платы
за содержание жилого помещения при применении регулируемых Правительством
Москвы цен за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фонда, пользователей жилыми помещениями
государственного жилищного фонда, предоставленными в пользование по договору
безвозмездного пользования, а также собственников жилых помещений, имеющих
единственное жилое помещение и зарегистрированных в нем, и проживающих в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых в установленном
порядке не приняли решение о размере платы за содержание жилых помещений
(пункт 1.2.3 настоящего постановления), определяются как социальная норма
площади жилого помещения для семьи определенного состава плюс 7 квадратных
метров на каждого зарегистрированного на данной площади гражданина (без учета
граждан, зарегистрированных по месту пребывания).
17. В указанном пункте 16 настоящих примечаний
случае плата за
содержание жилых помещений по цене за площадь, занимаемую сверх
установленной нормы для семьи определенного состава, не взимается:
- с одиноко проживающих пенсионеров;
- с одиноко проживающих инвалидов;
- с детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в возрасте
до 18 лет за площадь, принадлежащую им на праве собственности;
- с граждан - нанимателей жилых помещений государственного жилищного
фонда, занимающих жилые помещения, 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, вносящих плату за содержание жилых

f

помещений по фактической стоимости;
- с граждан, проживающих в аварийных домах или квартирах, признанных в
установленном порядке 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 жилищного
фонда города Москвы;
с собственников жилых помещений, временно снятых с регистрационного
учета в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
18. Пункты 16 и 17 настоящих примечаний
не распространяются на
собственников жилых помещений, имеющих более одного жилого помещения или
не зарегистрированных в нем, и указанные собственники вносят плату за
содержание жилого помещения в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящих
примечаний, а также в случаях, указанных в пункте 11 настоящих примечаний.
19. Цены за содержание жилых помещений не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных
систем за услуги по приему данного платежа.

Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-1111

Цены за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности городу Москве и предоставленных в
пользование по договору найма жилого помещения в бездотационных домах
жилищного фонда города Москвы, а также по заключенному в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. № 588-ПП «О
порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного
фонда города Москвы по отдельным видам договоров» договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования, ранее
предоставленного по договору найма жилого помещения в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы
(цены за содержание жилых помещений в бездотационных домах)
№
Категории многоквартирных домов
Цены за содержание жилых помещений
п/п

1

2

в бездотационных домах (в рублях за 1
кв. м общей площади жилого
помещения в месяц с учетом НДС)

Жилые дома со всеми удобствами, с
лифтом и мусоропроводом,
расположенные на территории города
Москвы
Жилые дома со всеми удобствами, с
лифтом и мусоропроводом,
расположенные за пределами территории
города Москвы

50,11

60,39

Примечания:
1. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное
отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение
(центральное или местное - многоточечная газовая колонка).
2. Общая площадь жилого помещения для расчета платы за содержание жилых
помещений - сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади
встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
Площади летних помещений (лоджии, веранды, балконы, террасы) в
оплачиваемую общую площадь жилого помещения (квартиры) не включаются.
3. В цены за содержание жилых помещений в бездотационных домах не
включены расходы по содержанию и ремонту жилого помещения и
внутриквартирного инженерного оборудования. Наниматели жилых помещений в
указанных домах за счет собственных средств производят содержание и текущий

ремонт жилого помещения, внутриквартирного инженерного оборудования.
4.
Цены за содержание жилых помещений в бездотационных домах не
включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными
организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного
платежа.

Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

Тарифы
на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы
(за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы)

№
п/п

1

Наименование организации

Акционерное общество «Мосводоканал»

Тарифы с учетом НДС
(рублей/куб. м)
холодная вода

водоотведение

35,40

25,12

Примечание. Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города
Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными
организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данных
платежей.

Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-1111

Тарифы
на тепловую энергию для населения города Москвы (за исключением
населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы)
№
п/п

Наименование организации

Тарифы на тепловую
энергию для населения
города Москвы с учетом НДС
(рублей/Г кал)

1

2

3

Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго» - тариф для потребителей,
подключенных к тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой
теплоснабжающей организацией

1747,47

Публичное акционерное общество «Московская
объединенная энергетическая компания», дочерние и
зависимые от указанной организации общества - тариф
для потребителей, подключенных к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

1742,92

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

2199,24

1

2

3

Примечания:
1. Указанные тарифы применяются при расчетах за тепловую энергию,
реализуемую для нужд населения города Москвы организацией независимо от ее
организационно-правовой формы и формы собственности или индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющими
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами.
2. Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы не включают в
себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и
операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа.

Приложение 9
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

Тариф
на горячую воду для населения города Москвы (за исключением
населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы)
№
п/п
1

Наименование организации

Публичное акционерное общество «Московская
объединенная энергетическая компания», дочерние и
зависимые от указанной организации общества

Тариф на горячую воду
с учетом НДС
(рублей/куб. м)
180,55

Примечание: Тариф на горячую воду для населения города Москвы не
включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными
организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного
платежа.

Приложение 10
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-1Ш

Тарифы
на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми
организациями населению города Москвы (за исключением
населения, проживающего на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы)
№ п/п

Показатель
(группы потребителей с разбивкой
по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

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

1.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1.1.3

рублей/кВтч

5,38

Дневная зона

рублей/кВтч

6,19

Ночная зона

рублей/кВтч

1,79

Пиковая зона

рублей/кВтч

6,46

Полупиковая зона

рублей/кВтч

5,38

Ночная зона

рублей/кВтч

1,79

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

2

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

2.1

Одноставочный тариф

2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

2.3

рублей/кВтч

4,04

Дневная зона

рублей/кВтч

4,65

Ночная зона

рублей/кВтч

1,26

рублей/кВтч

4,85

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

I
2

1

3о

4

Полупиковая зона

рублей/кВтч

4,04

Ночная зона

рублей/кВтч

1,26

Примечания:
1. 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, энергосбытовых, 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) их 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.
4. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми
организациями населению города Москвы, не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных
систем за услуги по приему данного платежа.

Приложение 11
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

Розничные цены на природный газ
для расчетов с населением города Москвы
(за исключением населения, проживающего
на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы)

№
п/п

Вид бытового газоиспользующего оборудования

Розничная цена
с учетом НДС
(рублей/куб.м)

1

При наличии в квартире газовой плиты и
централизованного горячего водоснабжения

6,40

2

При наличии в квартире газовой плиты и газового
водонагревателя (при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения)

6,40

При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя

6,40

Дома с отоплением от газовых нагревателей

4,593

3

4

Примечание. Розничные цены на природный газ для расчетов с населением
города Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое
кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему
данного платежа.

Приложение 12
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

Розничная цена
на твердое топливо (уголь), поставляемое в пределах установленных норм
для бытовых нужд населения города Москвы, проживающего в домах
с печным отоплением (за исключением населения, проживающего
на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы)

N
п/п

1

Вид коммунального ресурса

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

Розничная цена на
твердое топливо
(уголь) с учетом НДС
(рублей за тонну)

1370,11

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. № 10791111 «О норме расхода твердого топлива (угля)».
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.

Приложение 13
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП

Ставки
планово-нормативного расхода для расчета размера субсидий,
предоставляемых организациям, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирными домами, из бюджета города Москвы на
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (за
исключением многоквартирных домов, расположенных на территории
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,
жилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности или
собственности граждан)
№
п/п
Категории многоквартирных домов

Ставки планово
нормативного расхода
(рублей в месяц
за 1 кв. м общей
площади жилого
помещения)

1

Жилые дома с лифтом и мусоропроводом

27,60

2

Жилые дома с лифтом, без мусоропровода

25,05

3

Жилые дома без лифта, с мусоропроводом

24,50

4

Жилые дома без лифта, без мусоропровода

21,95

Примечания:
1. Указанные ставки планово-нормативного расхода применяются для расчета
размера
субсидий,
предоставляемых
организациям
независимо
от их
организационно-правовой формы и формы собственности или индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами, из бюджета города Москвы на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в порядке и на условиях,
определенных Правительством Москвы.
2. Для расчета субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих особо сложное
(нетиповое) инженерное оборудование и (или) индивидуально-экспериментальное
проектное решение, включенных в установленном порядке в адресный перечень,
утвержденный распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы, а также в многоквартирных домах до 1953 года
постройки (включительно), не включенных в указанный адресный перечень, к
указанным ставкам планово-нормативного расхода применяются повышающие

I
коэффициенты:
- для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, являющихся объектами
культурного наследия (памятники истории и культуры), - 2,113;
- для жилых домов высотой более 75 метров с лифтом, с мусоропроводом 1,571;
- для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, вакуумной системой
мусороудаления - 1,693;
- для жилых домов индивидуальных и пилотных проектов застройки с лифтом,
с мусоропроводом - 1,291;
- для жилых домов до 1953 года постройки (включительно) - 1,394.
3. В случае если при расчете ставки планово-нормативного расхода к указанной
ставке применяется несколько коэффициентов, указанных в пункте 2 настоящих
примечаний, эти коэффициенты не перемножаются.
4. При расчете ставки планово-нормативного расхода с учетом коэффициентов,
указанных в пункте 2 настоящих примечаний, полученный результат округляется до
двух знаков после запятой (рубли, копейки).
5. В указанные ставки планово-нормативного расхода не включены расходы,
связанные с:
- содержанием земельного участка (придомовой территории) и расположенных
на нем объектов благоустройства и озеленения;
- начислением платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги;
- содержанием и техническим обслуживанием объединенных диспетчерских
служб государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации
высотных административных и жилых домов, государственных бюджетных
учреждений города Москвы «Жилищник района»;
- содержанием, ремонтом и поверкой приборов и оборудования, входящих в
систему автоматизированного учета ресурсов, установленных за счет средств
бюджета города Москвы и не включенных в состав общего имущества в
многоквартирном доме;
- содержанием и ремонтом систем видеонаблюдения, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме;
содержанием и текущим ремонтом общедомового оборудования,
предназначенного для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
- выплатой комиссионного вознаграждения кредитным организациям и
операторам платежных систем за услуги по приему платежей населения за
жилищные, коммунальные и иные услуги;
- охраной подъездов (содержание дежурных по подъезду и патрулирование).
6. В случае если в состав общего имущества многоквартирного дома включен
земельный участок, соответствующая ставка планово-нормативного расхода
увеличивается на 5 рублей 96 копеек в месяц при соотношении площади земельного
участка и общей площади жилых помещений конкретного дома 0,989.
При ином соотношении площадей к установленному размеру увеличения
ставки планово-нормативного расхода в размере 5 рублей 96 копеек применяется
поправочный коэффициент, который рассчитывается путем деления коэффициента,
отражающего указанное соотношение площади земельного участка и общей
площади жилых помещений в многоквартирном доме, на 0,989.

При расчете указанных соотношений и коэффициента полученный результат
округляется до трех знаков после запятой.

