Внимание: изменяются тарифы
Уважаемые москвичи!
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г.
N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные
услуги для населения» (переход к документу), с 1 ноября 2014 года изменяются
тарифы на жилищно - коммунальные услуги.
Цены (тарифы) на коммунальные услуги 2014 год

Услуга

Категория

Ед.
измерения

Цена (тариф) на 2014 год
с 01.01.14 по
31.10.14

с 01.11.14

При наличии приборов учета воды
Холодное
водоснабжени - холодная вода
е
Горячее
водоснабжени - горячая вода
е
Водоотведение - водоотведение
при наличии в
квартире газовой
плиты и
централизованного
горячего
водоснабжения
при наличии в
квартире газовой
плиты и газового
Газоснабжение водонагревателя
(при отсутствии
централизованного
горячего
водоснабжения)
при наличии в
квартире газовой
плиты и отсутствии
централизованного
гоярчего

руб./ куб.м.

28,40

29,16

руб./ куб.м.

125,69

135,79

20,15

20,69

44,82

46,65

112,32

116,90

56,16

58,45

руб./ куб.м.

руб. с
человека в
месяц

водоснабжения
и газового
водонагревателя
дома с отоплением
от газовых
нагревателей
Отопление

Электр-ие

содерж. и рем.
ж.п.

соц. наем

- тепловая энергия
При отсутствии
автоматизированн
ой системы учета
электрические
плиты
- газовые плиты
за площадь,
занимаемую в
пределах
установленных
норм, 2 этаж и выше
за
площадь,
занимаемую
в
пределах
установленных
норм, 1 этаж
за
площадь,
занимаемую сверх
установленных
норм, 2 этаж и выше
за
площадь,
занимаемую сверх
установленных
норм, 1 этаж
жилые дома с
лифтом I зона
жилые
дома
с
лифтом II зона
жилые дома без
лифта I зона
жилые дома без
лифта II зона

руб./кв. м

29,41

30,64

руб./ Гкал

1 570,14

1 720,90

руб./ кВтч

3,18
4,54

* указаны цены на услугу горячего водоснабжения для
расчетов с населением при наличии приборов учета
воды и тепловую энергию, установленные для ОАО
"МОЭК"

4,92

15,52

17,84

13,52

15,55

24,53

24,53

21,78

21,78

3,10

3,41

2,40

2,64

1,36

1,50

1,02

1,12

руб./ кв.м в
мес

руб./ кв.м в
мес

3,45

