
ТСЖ «НАШ ДОМ» 

Информация об управляющей организации 

многоквартирного дома по адресу  Мячковский бульвар, дом 1 
 

1. Фирменное наименование управляющей организации:      ТСЖ «Наш Дом» 

2. Фамилия, имя и отчество руководителя: Пашутин Виталий Валерьевич 

3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации      ОГРН 1077799004117                   

     от 03.03.2007  УФРС по Москве 

4. Юридический почтовый адрес: 109451 Москва, Мячковский б-р, дом 1 

5. Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации:           

    109451 Москва, Мячковский б-р, дом 1                

6. Контактные телефоны:  руководителя  (985) 233-2468   управляющего  (903) 741-5507 

7. Адрес электронной почты  nashd@rambler.ru 

8. Режим работы:  пн-чт  с 10-00  до 18-00;  пт  с 10-00 до 16-45;    сб., воскр.  - выходной 
 

9. Часы личного приема граждан: руководитель/ управляющий :  вт, чт. 14 - 16 ; ср.  21 - 22 
 

10. Адрес приема граждан по вопросам расчетов и оплаты жилищно-коммунальных услуг:  

          ЕИРЦ р-на Марьино,   ул.Братиславская , д.18, корп. 3 
 

11. Адрес диспетчерской службы: ОДС № 20,  Мячковский б-р, дом 3 

Часы работы: круглосуточно                          Телефон: 345-1210 
 

12. Управляющая организация не является членом СРО 
13. Адрес в сети Интернет, на котором раскрыта подробная информация о деятельности 

управляющей организации: dgkh.ru,   dom.mos.ru,    minregion.ru 

14. Тарифы, применяемые для расчетов с гражданами - собственниками за потребленные 

коммунальные  и прочие услуги в многоквартирном доме: Мячковский б-р, дом 1 
 
 

№  

п/п 
Наименование  

коммунальной услуги 
Ед. 

измер. 
тариф 

с 

01.012012  

руб 

1 Холодное водоснабжение куб.м 23,31 

2. Горячее водоснабжение куб.м 105,45 

3. Водоотведение куб.м 16,65 

4. Отопление Гкал. 1325,7 

5. Содержание и ремонт 

общего имущества 

Кв.м. 10,80 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ст-ть  

на 2012г., 

руб 

1. Услуги телевещания 120,0 

2. Услуги по обслуживанию 

запирающих устройств: 

-домофон 

64,0                  

57,0 без 

п/у 
 

 

  

                                                        
 

 

 
 

№  

п/п 
Наименование  

коммунальной 

услуги 

Ед. 

измер. 
тариф 

с 

01.07.2012  

руб 

№  

п/п 
Наименование  

коммунальной 

услуги 

Ед. 

измер. 
тариф 

с 

01.09.2012  

руб 

 1. Холодное 

водоснабжение 

куб.м 25,61 1. Холодное 

водоснабжение 

куб.м 26,75 

2. Горячее 

водоснабжение 

куб.м 111,44 2. Горячее 

водоснабжение 

куб.м 116,00 

3. Водоотведение куб.м 18,20 3. Водоотведение куб.м 19,00 

4. Отопление Гкал. 1385,32 4. Отопление Гкал. 1440,50 

5. Содержание и ремонт 

общего имущества 

Кв.м. 13,50 5. Содержание и 

ремонт общего 

имущества 

Кв.м. 13,50 



 

Сведения о раскрытии информации об управляющих организациях согласно 

Постановления Правительства РФ 

от 23 сентября 2010г. № 731 г. Москвы. 

1.Общая информация об управляющей организации 
 

Управляющая организация ТСЖ «Наш Дом» 
 

1.1. Фирменное наименование управляющей организации:  

Товарищество собственников жилья  «Наш Дом» 

Фамилия, имя и отчество руководителя: 

Председатель правления: Пашутин Виталий Валерьевич  
 

1.2. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: 

ОГРН № 1077799004117 выдан УФРС России по г.Москве,  

дата выдачи 03 марта 2007г. 

ИНН 7723365503 

«Сбербанк России ОАО» Люблинское ОСБ 7977 г.Москва 

ОКПО 99636849  

Р/с 40703810338250131565 

кор./с.30101810400000000225 

БИК 044525225 

КПП 772301001 

1.3. Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления 

управляющей организации, контактные телефоны, а также официальный сайт в сети 

Интернет и адрес электронной почты: 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 109451 г.Москва, Мячковский бульвар, дом 1 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:  109451 г.Москва, Мячковский бульвар, дом 1 

 

 

Телефоны:  (499) 722-7881 (факс) 

Председатель правления :  (985) 233-2468 

Управляющий :  (903) 741-5507 

Диспетчерская служба:  

ОДС № 20  Мячковский бульвар, дом 3    (495) 345-1210 

Электронная почта:  nashd@rambler.ru  

1.4. Режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема граждан 

сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских служб: 

Режим работы ТСЖ «Наш Дом»: 

Понедельник-четверг: 10.00-18.00  

Пятница: 10.00-16.45 

Часы приёма : пн., чт. - 14-16 , ср. 21-22 

Режим работы диспетчерской службы: 

Круглосуточно. 



 

1.5. Перечень многоквартирных домов находящихся в управляющей организации  

ТСЖ «Наш Дом»:   Мячковский бульвар, дом 1,  самоуправление 

 

1.6. Члены правления:  Пашутин Виталий Валерьевич 

                                         Завалова Татьяна Николаевна 

                                         Гилязова Римма Махуровна 

                                         Аверкина Жанна Васильевна 

                                         Шляхова Ольга Алексеевна 

                                         Месропян Альберт Михайлович 

                                         Глушкова Вера Михайловна 

      Члены ревизионной комиссии:  Першикова Ольга Васильевна; 

       Стець Маргарита Владимировна;  Рязанова Ирина Анатольевна 

 

1.7. Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) 

других объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, 

включая официальный сайт в сети Интернет. 

 

ТСЖ «Наш Дом» не является членом СРО 

2. Бухгалтерский баланс и приложения  

3. Сведения о выполняемых работах(оказываемых услугах) управляющей организацией. 

3.1.Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме предусмотрены: 

- постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме…», 

- постановлением Правительства Москвы от 24.04.07 г. №299-ПП «О мерах по 

приведению системы управления многоквартирными домами в г. Москве в соответствие 

с жилищным Кодексом РФ». 

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по 

адресу: 

№№ 

п/п 

Наименование работ Периодичность 

I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования 

 Подметание полов во всех помещениях 

общего пользования, кабины лифта и 

протирка их влажной шваброй.  

1 раз(а) в 

неделю 

но не реже предусмотренного 

нормативами по эксплуатации 

жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7,  

ЖНМ-96-01/8  

  Очистка и протирка влажной шваброй 

мусорных камер.  

6 раз(а) в 

неделю 

 Мытье и протирка закрывающих 

устройств мусоропровода.  

1 раз(а) в 

месяц 

 Протирка пыли с колпаков 

светильников, подоконников в 

помещениях общего пользования 

1 раз(а) в 

год 

 Мытье и протирка дверей и окон в 

помещениях общего пользования, 

1 раз(а) в 

год 



включая двери мусорных камер.  

 Уборка технического этажа и 

подвального помещения 

1 раз(а) в 

год 

 Подготовка зданий к праздникам 5 раз(а) в год 

II. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора 

 Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно 

 Вывоз крупногабаритного мусора По мере необходимости 

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

 Укрепление водосточных труб, колен и 

воронок 

1 раз(а) в год 

 Расконсервирование и ремонт 

поливочной системы, консервация 

системы центрального отопления, 

ремонт просевших отмосток 

По мере перехода к эксплуатации дома в 

весенне-летний период в течение 1-3 суток 

 Замена разбитых стекол окон и дверей в 

помещениях общего пользования. 

По мере необходимости 

 Ремонт, регулировка и испытание 

систем центрального отопления, 

утепление бойлеров, утепление и 

прочистка дымовентиляционных 

каналов, консервация поливочных 

систем, проверка состояния и ремонт 

продухов в цоколях зданий, ремонт и 

утепление наружных водоразборных 

кранов и колонок, ремонт и укрепление 

входных дверей 

По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-

зимний период 

1 раз в год согласно сезонной подготовки 

 Промывка и опрессовка систем 

центрального отопления 

По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-

зимний период 

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

 Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных 

неисправностей в системах водопровода 

и канализации, теплоснабжения 

электротехнических устройств (ЖНМ-

96-01/1) 

Прочистка канализационного лежака 2 случаев в 

год. 

Проверка исправности канализационных 

вытяжек 1 проверок в год. 

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 

каналах - 1 проверок в год. 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

замеры сопротивления изоляции проводов - 1 раз 

в год.  

 Регулировка и наладка систем 

отопления 

По мере надобности 

 Эксплуатация лифтов и лифтового 

хозяйства 

Ежедневно круглосуточно 



 Обслуживание систем дымоудаления и 

противопожарной безопасности.  

 

Ежемесячно 

 Проведение электротехнических 

замеров: 

- сопротивления; 

- изоляции; 

- фазы-нуль 

Согласно требованиям технических регламентов 

V. Устранение аварии и выполнение заявок населения 

 

Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, 

ЖНМ-96-01/2) 

На системах водоснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения в течение 30 минут; на системах 

канализации в течение 30 минут; на системах 

энергоснабжения в течение 30 минут после 

получения заявки диспетчером.  

 Выполнение заявок населения (ЖНМ-

96-01/5) 

Протечка кровли – 1 сутки(ок), 

нарушение водоотвода – 2 сутки(ок), 

замена разбитого стекла -1-3 сутки(ок), 

неисправность освещения мест общего 

пользования - 24 суток, неисправность 

электрической проводки оборудования – 24 

часов, неисправность лифта – 24 часов с момента 

получения заявки. 

 Дератизация _____1__ раз в месяц 

 Обслуживание вентиляции.  1 раз в год 

 

  

N  

п/п 

Наименование объекта  

проведения работ 

Виды работ 

1 2 3 

1. Кровли Очистка от мусора,  снега и наледи 

2. Стены, фасады Промывка фасадов и цоколей 

3. Центральное отопление Промывка, опрессовка, регулировка и наладка 

систем центрального отопления 

4. Внутренняя система  

электроснабжения 

Смена перегоревших лампочек на лестничных 

клетках, в технических подпольях, на чердаках 

5. Оконные и дверные заполнения на 

лестничных клетках и во вспомогательных 

помещениях, входные двери в подъездах 

Мытье оконных переплетов и дверных полотен, 

окон, оконных и дверных решеток, установка и 

снятие доводчиков на входных дверях. Ремонт и 

укрепление  

входных дверей 



6. Подъезд Подметание и мытье лестничных маршей, площадок и холлов, пола кабины 

лифта. Влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, подоконников, 

приборов отопления, приборов освещения,  шкафов для электросчетчиков. 

Влажная протирка стен, дверей, потолка кабины лифта 

7. Технический 

этаж и подвал 

Приведение в порядок - очистка от мусора, дезинфекция и дератизация 

8. Мусоропровод Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; мойка мусоропровода, 

оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней 

поверхности ствола мусоропровода;  

уборка мусороприемных камер и загрузочных клапанов; очистка и  

дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода; устранение засора 

9. Специальные общедомовые технические 

устройства:  

лифты с механическим оборудованием в 

машинном помещении, переговорные 

устройства (лифт - ОДС), 

система ДУ и ППА, общедомовые приборы  

учета, датчики контроля и линии связи 

открытия дверей, чердаков и подвалов с 

пульта.  

Техническое обслуживание по  

регламентам, установленным  

заводами-изготовителями либо  

уполномоченными организациями  

исполнительной власти 

10. ОДС, линии связи и оборудование, 

входящее в систему автоматической 

системы контроля учета энергоресурсов 

(внутридомовые  

компоненты) 

Техническое обслуживание по  

регламентам, установленным  

заводами-изготовителями либо  

уполномоченными организациями  

исполнительной власти 

 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

N  

п/п 

Наименование объекта  

проведения работ 

Виды работ 

1 2 3 

1. Фундаменты Устранение местных деформаций, усиление, 

восстановление поврежденных участков фундаментов, 

вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал 

2. Стены и фасады Герметизация стыков, заделка и восстановление 

архитектурных элементов, ремонт, окраска, промывка 

фасадов и цоколей, замена и восстановление домовых 

знаков и уличных указателей 

3. Крыши  устранение неисправностей и ремонт кровельных 

покрытий, замена элементов внутреннего и наружного 

водостока, парапетных решеток, ремонт освещения, 

вентиляции, восстановление гидроизоляции, переходов 

через трубопроводы и нормативного  

температурно-влажностного режима. Для кровельных 

покрытий - смена не более 50% 

4. Оконные и дверные  

заполнения на лестничных 

клетках и во вспомогательных  

помещениях, входные двери 

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) 

и заполнений на лестничных клетках и во 

вспомогательных помещениях, установка и текущий 

ремонт доводчиков 



5. Лестницы, пандусы, крыльца, 

зонты-козырьки над входами в 

подъезд, подвалы и над 

балконами верхних этажей 

Восстановление или замена отдельных  

участков и элементов 

6. Полы (на лестницах,  в холлах )  восстановление отдельных  

участков 

7. Внутренняя отделка в подъезде, 

технических помещениях, в 

других общедомовых 

вспомогательных  

помещениях 

Восстановление отделки стен, потолков,  

ремонт лестничных клеток, технических  

помещений и вспомогательных помещений 

8. Центральное отопление: 

трубопроводы отопления 

(прямой, обратный) от стены 

здания до теплового узла с 

общедомовым узлом учета (в 

подвале); тепловой узел с 

контрольно- измерительными 

приборами; разводка 

трубопроводов по подвалу и 

техническому этажу с запорно-

регулировочной арматурой и 

спускниками; стояки с запорно-

регулировочной арматурой; 

подводки к нагревательным 

приборам; нагревательные 

приборы (батареи) 

Замена и восстановление (не более 15%) центрального 

отопления с выполнением  

наладочных и регулировочных работ, ликвидацией 

непрогревов и неисправностей в квартирах 

9. Горячее водоснабжение: 

трубопроводы горячего 

водоснабжения (прямой и 

циркуляционный);  

разводка трубопроводов по 

подвалу и техническому этажу  

с запорно-регулировочной 

арматурой; общедомовый узел 

учета тепловой энергии; стояки 

с запорно-регулировочной 

арматурой 

Замена и восстановление  

работоспособности отдельных элементов системы 

горячего водоснабжения, при необходимости отключение 

и включение стояков 

3.2. Услуги, оказываемые ТСЖ  «Наш Дом» по обеспечению и поставке в многоквартирный 

дом коммунальных ресурсов: 

1 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

ООО «МОЭК» («Московская 

объединенная энергетическая компания») 

2 
ДОГОВОР НА ОТПУСК ВОДЫ И ПРИЕМ 

СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДСКУЮ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 

МГУП «Мосводоканал (Московское 

государственное унитарное предприятие 

«Мосводоканал») 

3 
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (лифты и 

освещение мест общего пользования) 
ОАО «Мосэнергосбыт» 

 

3.3. Договора, от имени собственников об использовании общего имущества не заключались. 

 



3.4. Услуги по осуществлению охранных мероприятий  

- система видеонаблюдения 

-  круглосуточное дежурство консьержей 

Коллективных автостоянок  нет. 

Учет собственников помещений в многоквартирном доме корректируется ежемесячно, по 

данным ГКУ ИС «района Марьино» (Единый Информационный Расчетный Центр 

«Марьино».) 

Иные услуги по управлению многоквартирным домом: 

Договора с интернет- провайдерами   

Договор на установку платёжного терминала (ООО КБ «Смоленский Банк») 

 

4.Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.  

Смета расходов  

на содержание и ремонт общего имущества 

на 2012 год 

(не принята общим собранием собственников) 

 

 

Санитарное содержание, текущий ремонт,                            (руб.) 

аварийное обслуживание                                                          125440    

     2. Вывоз ТБО (95)                                                                 29707 

     3. Вывоз  КГМ     1б.                                                             4130 

     4. Услуги управления                                                           76000 

     5. Обслуживание системы ДУ и ППА                                8062 

     6. Обслуживание УУТЭ                                                       4000 

     7. Электроэнергия                                                                37000 

     8. Техническое обслуживание лифтов                               25700        

     9. Обслуживание автоматики РБ                                        1073 

    10. Дезинсекция и дератизация                                            1000 

    11. Техническая документация                                            3500                     

    12.  Вентиляция                                                                     1500 

    13. Вода на общие нужды                                                   16000   

    14. Комиссия банка (1,18%)                                                 9228 

 

                                                             Итого:   342 340  рублей в месяц 

 

Общая площадь помещений        11767,3 кв.м. 

 

Плановая ставка технического обслуживания 

и санитарного содержания общего имущества         29,09  руб./кв.м.  
      

     Смета расходов  

на содержание и ремонт общего имущества 

на 2011 год 

 

 

Санитарное содержание, текущий ремонт,                             (руб.) 

аварийное обслуживание                                                          125440    

     2. Вывоз ТБО (75)                                                                 23453 

     3. Вывоз  КГМ     1б.                                                               4130 

     4. Услуги управления                                                           66000 

     5. Обслуживание системы ДУ и ППА                                  8062 

     6. Обслуживание УУТЭ                                                         3500 

     7. Электроэнергия                                                                36000 

     8. Техническое обслуживание лифтов                              25700        



     9. Обслуживание автоматики РБ                                         1073 

    10. Дезинсекция и дератизация                                            1000 

    11. Техническая документация                                            3500                     

    12.  Вентиляция                                                                     1500 

    13. Вода на общие нужды                                                   16000   

    14. Комиссия банка (1,18%)                                                 9228 

 

                                                             Итого:   324 586  рублей в месяц 

 

 

Общая площадь помещений        11767,3 кв.м. 

 

Плановая ставка технического обслуживания 

и санитарного содержания общего имущества         27,58  руб./кв.м.       
                             

Отчёт о выполнении финансово-хозяйственного плана 2011 года 

Движение денежных средств на расчётном счёте  

ТСЖ «Наш Дом» за период с 01 января по 31 декабря 2011 года 

Остаток средств на расчётном счёте на 01.01.2012 

составил   3 783 682,17 руб. 

 

     1.  Начислено жильцам: 

Отопление                                                                     2 813 182,80 

Холодная вода                                                              1 682 723,81 

Горячая вода                                                                 1 395 858,98 

Техническое обслуживание                                        2 158 083,21 

Консьержи                                                                       324 777,48 

                                                            Итого жильцам  8 374 626,28  

    2.  Начислено нежилым помещениям:                   312 626,72  

     3.  Бюджетная субсидия на покрытие убытков от эксплуатации единственного жилья                                                  

1 031 970,96 

     4.  Возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот согласно действующему 

законодательству  346 116,29   

     5.   %  Сбербанка на остаток средств   2 736,08 

     6.  %  по размещенному депозиту     78 870,82 

     7.  Доходы от Интернет-компаний:   103 800,00 

     ВСЕГО поступлений:           10 250 747,15 

 

   Оплачено со счёта: 

 

1.  ГУП «Мосводоканал»                                                 1 097 766,80 

2.  ОАО «МОЭК»  (тепло)                                               3 560 821,10     

3.  ООО «Ремспецсервис-ЧН»                                         1 505 273,76 

4.  ЗАО «Шиндлер»                                                          220 650,72 

5.  ЗАО «РАК» (вывоз мусора)                                        277 364,90 

6.  ПФ «ЭРГ» (обслуживание ДУ и ППА)                      96 733,76 

7.  ПФ «ЭРГ» ( обслуживание РБ)                                   10681,44 

    8.  Содержание АУП                                                      778 360,00 

     в т.ч.  зарплата                                                               580 000,00 

                налоги на зарплату                                             198 360,00 

     9.  МГТС  (телефон)                                                      12 241,64 

    10. Содержание консьержей                                          380 054,40 

          в т.ч.  зарплата        23600*12                                   283 200,00 

           налоги                                                                       96 854,40 

11. Хозяйственные расходы                                               29 207,95 

12. Мосэнергосбыт                                                                   409 196,48 



13. Обслуживание банковского счёта                                       16 717,95 

14. Комиссия банку (за платежи жильцов)                              98 063,38 

15. Обслуживание УУТЭ                                                           36 000,00 

16. Поверка УУТЭ                                                                      60 000,00 

17. Страхование лифтов                                                              2 000,00 

18.  Техническая документация                                                52 550,74 

19. Герметизация швов                                                             194 670,00 

20.  Дезинсекция                                                                         12 795,21 

21.  Мусорные контейнеры                                                        15 960,00 

22. Программное обеспечение                                                   14 364,00 

         Итого оплачено запланированных расходов       8 881 474,23 

 

Неоплаченная комиссия банка с текущей 

задолженности жильцов 19 351,46                

Всего расходов     8 900 825,69            
Экономия 2011г.         1 349 921,46            

Остаток сэкономленных средств 2010г.  4 083 523,22        

     

Всего экономия      5 433 444,68 

В том числе: 

1.   Израсходовано в 2011 году:                                          702 895,00    

-  обслуживание ковров                                                        15 180,00 

-  ремонт фасада                                                                    687 715,00 

2.Остаток сэкономленных средств на 01.01.2012              4 730 549,68  

      в т.ч. текущая задолженность жильцов                         1 639 954,29     

 

НАС ОБСЛУЖИВАЮТ 

по договорам с ТСЖ: 

 

Диспетчерская по приёму заявок от жильцов 

ОДС № 20  Мячковский б-р, дом 3                    тел. 345-12-10 

 

ЕИРЦ                                                                     тел. 787-20-37 

ул. Братиславская, д. 18, корп. 3                                787-22-72 

 

ООО  «Ремспецсервис-ЧН»                                тел. 919-11-09 

(сантехники, электрики, аварийная служба) 

Диспетчерская служба                                      (903) 629-45-35 

 

ЗАО «Шиндлер»                                                  тел. 228-09-54 

обслуживание лифтов                                       (903) 125-07-15 

                                                                             (903) 125-07-16 

                                                                             (903) 125-07-17 

 

ЗАО «РАК» (вывоз мусора)                                тел. 353-58-81 

 

ООО «Элмос» (обслуживание домофона, запирающих устройств входных дверей, калиток и 

ворот)   тел. 514-56-83 

 

ООО «ПФ  ЭРГ» (обслуживание системы дымоудаления и противопожарной автоматики; 

приборов автоматики подпитки расширительного бака ЦО)      тел. (985) 921-89-71 

 

 

 

-Нарушений качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 

последний календарный год не было. 



-Нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной 

продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год не было. 

- Фактов  ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной 

продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах не 

выявлено.   

 -  Управляющая организация ТСЖ «Наш Дом»   в предыдущем календарном году к 

административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными 

домами не привлекалась. 

 

5. Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме: 

5.1. Предоставление услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, а также перечень услуг, которые предоставляет 

управляющая организация ТСЖ «Наш Дом» и периодичность работ производится 

согласно Временного регламента на содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, принятым Правительством г. Москвы. 

  

5.2. Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр 

общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих 

инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся к общему 

имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего 

коммунального ресурса и др.) производится согласно Сборника единых расценок на 

работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, утверждённого 

Департаментом ЖКХ и Б распоряжением № 05-14-35/1 от 31.01.2011г.  

 

6. Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы: 

а) Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у 

ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также 

объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая 

организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций: 
Холодная вода «Мосводоканал» 23 руб. 31 коп. за 1м3 по показаниям домовых приборов учета 

(ДПУ)  

Водоотведение  «Мосводоканал»  16 руб. 65 коп. за 1м3 по показаниям домовых приборов 

учета (ДПУ)  

Горячая вода  ОАО «МОЭК»  105 руб. 45 коп. за 1м3 по показаниям домовых приборов учета 

(ДПУ)  

Отопление  ОАО «МОЭК» 1325 руб. 70коп. за 1Гкал по показаниям домовых приборов учета 

(ДПУ)  

Электроэнергия «Мосэнергосбыт» 2 руб. 66 коп.  кВт/ч по показаниям домовых приборов 

учета (ДПУ)  

 

в)Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей 

организацией для расчета размера платежей для потребителей. 
1. Для жилых помещений со 2-го этажа (единственное жилье)-10,80 руб. 

2. Для жилых помещений со 2-го этажа (два и более жилья и за площадь, занимаемую сверх 

установленных норм) -24,53 руб. 



3. Отопление (1 Гкал.) - 1325,70 руб.  

4. Горячая вода (1 куб. м) по приборам учета воды - 105,45 руб.  

5. Холодная вода (1 куб. м) по приборам учета воды - 23,31 руб. 

6. Водоотведение (1 куб.м.) по приборам учета воды – 16,65 руб. 

 

Описание содержания каждой работы (услуги), 

периодичность выполнения работы (оказания услуги) 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ N   Наименование работ по заявкам          Предельный  Примечания │ 

│п/п                                         срок                   │ 

│                                            исполнения             │ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 1                2                             3           4      │ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 1. Устранение неисправностей в системах    В течение              │ 

│    водоснабжения и канализации,            смены                  │ 

│    обеспечивающее их удовлетворительное                           │ 

│    функционирование, замена прокладок,                            │ 

│    набивка сальников и водоразборной                              │ 

│    и водозапорной арматуры с устранением                          │ 

│    утечки, уплотнение сгонов                                      │ 

│ 2. Устранение течи или смена гибкой        В течение              │ 

│    подводки присоединения сантехприборов,  смены                  │ 

│    смена выпусков, переливов сифонов,                             │ 

│    участков трубопроводов к                                       │ 

│    сантехприборам, замена резиновых                               │ 

│    манжет унитаза, подчеканка раструбов,                          │ 

│    регулировка смывного бачка с                                   │ 

│    устранением утечки, укрепление                                 │ 

│    сантехприборов                                                 │ 

│ 3. Устранение засоров внутренней           В течение              │ 

│    канализации и сантехприборов с          смены                  │ 

│    проверкой исправности канализационных                          │ 

│    вытяжек                                                        │ 

│ 4. Устранение неисправностей в системах    В течение              │ 

│    отопления и горячего водоснабжения      смены                  │ 

│    (трубопроводов, приборов, арматуры,                            │ 

│    расширительных баков), обеспечивающее                          │ 

│    их удовлетворительное функционирование,                        │ 

│    наладка и регулировка систем с                                 │ 

│    ликвидацией непрогревов, завоздушивания,                       │ 

│    замена при течи отопительных приборов и                        │ 

│    полотенцесушителей (стандартных),                              │ 

│    крепление трубопроводов и приборов,                            │ 

│    мелкий ремонт теплоизоляции                                    │ 

│ 5. Наладка автоматики подпитки             В течение Выполняется  │ 

│    расширительных баков                    смены     соб. силами  │ 

│                                                      или по дого- │ 

│                                                      вору со спе- │ 

│                                                      циализ. орг. │ 

│                                                                   │ 

│ 6. Устранение неисправностей               В течение              │ 

│    электротехнических устройств:           смены                  │ 

│    протирка и смена перегоревших                                  │ 

│    электролампочек, смена и ремонт                                │ 

│    штепсельных розеток, выключателей,                             │ 

│    автоматов, рубильников, устройств                              │ 

│    защитного отключения (УЗО), мелкий                             │ 

│    ремонт электропроводки и др.                                   │ 

│    во вспомогательных помещениях                                  │ 

│ 7. Проверка и восстановление               В течение Выполняется  │ 

│    заземления оболочки электрокабеля,      смены     соб. силами  │ 

│            замеры сопротивления                      или по дого- │ 

│    изоляции проводов                                 вору со спе- │ 

│                                                      циализ. орг. │ 

                               



                                                        

│                                                                   │ 

│                                                                   │ 

│8. Мелкий ремонт кровель, очистка их       В течение               │ 

│    от снега и наледи, мусора, грязи,       смены по               │ 

│    листьев и посторонних предметов         мере необ-             │ 

│                                            ходимости              │ 

│9. Локализация (прекращение) протечек      В течение               │ 

│    от неисправности кровли                 смены                  │ 

│10. Устранение неисправности в системах                            │ 

│    организованного водоотвода с кровли:                           │ 

│    - внутреннего водостока                 2 суток                │ 

│    - наружного водостока                   5 суток                │ 

│11. Проверка и принятие мер для             В течение              │ 

│    укрепления связи отдельных кирпичей     смены по               │ 

│    с кладкой наружных стен, элементов      мере необ-             │ 

│    облицовки стен, лепных изделий и др.    ходимости              │ 

│    выступающих конструкций, расположенных  с приняти-             │ 

│    на высоте свыше 1,5 м, угрожающих       ем немедл.             │ 

│    безопасности людей                      мер безоп.             │ 

│12. Устранение причин протечки              7 суток                │ 

│    (промерзания) стыков панелей и блоков                          │ 

│                                                                   │ 

│13. Замена разбитых стекол и сорванных                             │ 

│    створок оконных переплетов, форточек,                          │ 

│    дверных полотен, витражных и витринных                         │ 

│    заполнений, стеклоблоков во                                    │ 

│    вспомогательных помещениях:                                    │ 

│    - в зимнее время                        В течение              │ 

│                                            смены                  │ 

│    - в летнее время                        3 суток                │ 

│14. Общестроительные работы в объемах,      В течение              │ 

│    необходимых (в жилых помещениях - не    смены по               │ 

│    по вине проживающих) для поддержания    мере необ-             │ 

│    эксплуатационных качеств строительных   ходимости              │ 

│    конструкций: ликвидация последствий     с приняти-             │ 

│    протечек, мелкий ремонт полов, оконных  ем немедл.             │ 

│    и дверных заполнений, расшивка рустов   мер безоп.             │ 

│    и ремонт отслоившейся штукатурки        (в кварти-             │ 

│    потолков и верхней части стен,          рах - в                │ 

│    угрожающих обрушением                   сроки, со-             │ 

│                                            гласован-              │ 

│                                            ные с зая-             │ 

│                                            вителем)               │ 

│15. Устранение неисправности                В течение              │ 

│    электроснабжения (короткое замыкание    смены по               │ 

│    и др.)                                  мере необ-             │ 

│                                            ходимости              │ 

│16. Восстановление функционирования:                               │ 

│    - диспетчерских систем                  В течение              │ 

│                                            смены по               │ 

│                                            мере необ-             │ 

│                                            ходимости              │ 

│    - автоматики противопожарной            В течение              │ 

│      защиты и сигнализации                 смены по               │ 

│                                            мере необ-             │ 

│                                            ходимости              │ 

│17. Устранение засоров и неисправностей     В течение              │ 

│    мусоропроводов                          смены по               │ 

│                                            мере необ-             │ 

│                                            ходимости              │ 

│18. Восстановление работоспособности        В течение              │ 

│    фекальных и дренажных насосов           смены по               │ 

│                                            мере необх.            │ 

└──────────────────────────── 



 

 
 



 

 



 



 
 

 



 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов  

на содержание и ремонт общего имущества 

на 2012 год 

(не принята общим собранием собственников) 

 

 

Санитарное содержание, текущий ремонт,                             (руб.) 

аварийное обслуживание                                                          125440    

     2. Вывоз ТБО (95)                                                                 29707 

     3. Вывоз  КГМ     1б.                                                               4130 

     4. Услуги управления                                                           76000 

     5. Обслуживание системы ДУ и ППА                                  8062 

     6. Обслуживание УУТЭ                                                         4000 

     7. Электроэнергия                                                                37000 

     8. Техническое обслуживание лифтов                               25700        

     9. Обслуживание автоматики РБ                                         1073 

    10. Дезинсекция и дератизация                                            1000 

    11. Техническая документация                                            3500                     

    12.  Вентиляция                                                                     1500 

    13. Вода на общие нужды                                                   16000   

    14. Комиссия банка (1,18%)                                                 9228 

 

                                                             Итого:   342 340  рублей в месяц 

 

 

Общая площадь помещений: 11767,3 кв.м. 

 

Плановая ставка технического обслуживания 

и санитарного содержания общего имущества: 29,09  руб./кв.м.                                   
 

 

 

 

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы 

от 29 ноября 2011 г. N 115 

"Об установлении тарифов МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение на 

2012 год" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования 

и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса", приказом Минрегионразвития России от 15 февраля 

2011 г. N 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса" и постановлением Правительства 
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Москвы от 29 сентября 2009 г. N 1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве" 

Региональная энергетическая комиссия города Москвы постановляет: 

1. Установить и ввести в действие тарифы МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и 

водоотведение с календарной разбивкой согласно приложениям 1-3. 

Комментарий ГАРАНТа 

О ставках оплаты жилищно-коммунальных услуг в г. Москве см. справку 

2. Тарифы, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, действуют с 1 января по 

30 июня 2012 г. 

3. Тарифы, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, действуют с 1 июля по 

31 августа 2012 г. 

4. Тарифы, указанные в приложении 3 к настоящему постановлению, действуют с 1 сентября 

по 31 декабря 2012 г. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление Региональной 

энергетической комиссии города Москвы от 26 ноября 2010 г. N 219 "Об установлении 

тарифов на товары и услуги МГУП "Мосводоканал" в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на 2011 год". 

 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

города Москвы А.В. Шаронов 

 

Приложение 1 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии г. Москвы 

от 29 ноября 2011 г. N 115 
 

Тарифы 

МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение 

 

 

NN 

п/п 

Группы потребителей Тарифы (руб./м3) 

Холодная вода Водоотведение 

1. 1-ая группа (с НДС) (население; исполнители 

коммунальных услуг) 

23,31 16,65 

2. 2-ая группа (бюджетные учреждения) 19,85 14,40 

3. 3-я группа (иные организации; физические лица - 

собственники, владельцы нежилых зданий, 

строений, сооружений, а также нежилых 

помещений в многоквартирном доме) 

26,10 18,45 

4. 4-ая группа (организации водопроводно-

канализационного хозяйства Московской области) 

15,87 13,10 

 

Техническая холодная вода для потребителей любой группы 6,55 руб./м3 

 

Приложение 2 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии г. Москвы 

от 29 ноября 2011 г. N 115 
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Тарифы 

МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение 

 

 

NN 

п/п 

Группы потребителей Тарифы (руб./м3) 

Холодная вода Водоотведение 

1. 1-ая группа (с НДС) (население; исполнители 

коммунальных услуг) 

25,61 18,20 

2. 2-ая группа (бюджетные учреждения) 21,70 15,42 

 3-я группа (иные организации; физические лица 

- собственники, владельцы нежилых зданий, 

строений, сооружений, а также нежилых 

помещений в многоквартирном доме) 

24,25 17,05 

4. 4-ая группа (организации водопроводно-

канализационного хозяйства Московской 

области) 

17,00 14,00 

 

Техническая холодная вода для потребителей любой группы 6,94 руб./м3 

 

Приложение 3 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии г. Москвы 

от 29 ноября 2011 г. N 115 
 

Тарифы 

МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение 

 

 

NN 

п/п 

Группы потребителей Тарифы (руб./м3) 

Холодная вода Водоотведение 

1. 1-ая группа (с НДС) (население; исполнители 

коммунальных услуг) 

26,75 19,00 

2. 2-ая группа (бюджетные учреждения) 22,67 16,10 

3. 3-я группа (иные организации; физические лица 

- собственники, владельцы нежилых зданий, 

строений, сооружений, а также нежилых 

помещений в многоквартирном доме) 

25,35 17,40 

4. 4-ая группа (организации водопроводно-

канализационного хозяйства Московской 

области) 

18,25 15,00 

 

Техническая холодная вода для любой группы потребителей 7,24 руб./м3 

 
 
Сведения об утвержденных тарифах для ОАО "МОЭК" на 2012 год 

 

№ 
п/п 

Группа 
потребителей 

Единица 
измерени

я 

Тариф на 2012 год 
Наименовани

я 
регулирующег

о органа, 
реквизиты 
документа 

Источник 
официальног

о 
опубликовани
я решения в 
средствах 
массовой 

информации 

Примечани
я 

с 
01.01.201

2 

с 
01.07.201

2 

с 
01.09.201

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тепловая энергия 



1.1. Для потребителей города Москвы 

1.1.1
. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство и 
передачу 
тепловой энергии 

руб./Гкал 1 433,11 1 519,10 1 558,47 

Постановлени
е РЭК Москвы 
от 27.12.2011 
№169 

газета 
"Тверская, 
13" 

  

1.1.2
. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство 
тепловой энергии 
(получающие 
тепловую энергию 
на коллекторах 
производителя)  

руб./Гкал 1 065,09 1 129,00 1 157,41 
газета 
"Тверская, 
13" 

  

1.1.3
. 

Тариф на 
тепловую 
энергию, 
реализуемую для 
нужд населения 

руб./Гкал 1 325,70 1 385,32 1 440,50 Постановлени
е 
Правительств
а Москвы от 
29.11.2011 
№571-ПП 

газета 
Тверская, 13  
газета 
Вестник Мэра 
и 
Правительств
а Москвы  

С учетом 
НДС 

1.1.4
. 

Тариф на 
передачу 
тепловой энергии, 
реализуемой для 
нужд населения 

руб./Гкал 336,17 351,26 365,07 
С учетом 
НДС 

1.2. Для потребителей Московской области 

1.2.1
. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство и 
передачу 
тепловой энергии 

руб./Гкал 774,00 824,00 854,80 

Распоряжени
е 
Министерства 
экономики 
Московской 
области от 
05.12.2011 
№151-РМ 

газета 
"Ежедневные 
новости. 
Подмосковье
" 

  

1.2.2
. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство 
тепловой энергии 
(получающие 
тепловую энергию 
на коллекторах 
производителя)  

руб./Гкал 697,70 752,60 778,10   

1.2.3
. 

Потребители, 
оплачивающие 
передачу 
тепловой энергии 

руб./Гкал 76,30 71,40 76,70   

1.2.4
. 

Тариф на 
тепловую 
энергию, 
реализуемую для 
нужд населения 

руб./Гкал 913,32 972,32 1 008,66 
С учетом 
НДС 

1.2.5
. 

Тариф на 
производство 
тепловой энергии, 
реализуемую для 
нужд населения 

руб./Гкал 823,29 888,07 918,16 
С учетом 
НДС 

2. Горячая вода 

2.1. Население 
руб./тыс.м
3 

105,45 111,44 116,00 

Постановлени
е 
Правительств
а Москвы от 
29.11.2011 
№571-ПП 

газета 
"Вестник 
Мэра и 
Правительств
а Москвы"  

С учетом 
НДС 

2.2. 
Бюджетные 
потребители 

руб./тыс.м
3 

114,44 121,96 125,53 Постановлени
е РЭК Москвы 
от 27.12.2011 
№178 

газета 
"Тверская, 
13" 

  

2.3. 
Прочие 
потребителя 

руб./тыс.м
3 

120,69 124,51 128,21   

3. Услуги по транспортированию воды (услуги по повышению давления) МГУП "Мосводоканал" 



3.1. 

Услуги по 
транспортировани
ю воды (услуги по 
повышению 
давления) МГУП 
"Мосводоканал" 

руб./тыс.м
3 

4,04 6,00 6,00 

Постановлени
е РЭК Москвы 
от 30.11.2011 
№125 

 
газета 
"Вестник 
Мэра и 
Правительств
а Москвы"  

  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН, СТАВОК И ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2011 ГОД 

 

(в ред. постановления Правительства Москвы 

от 14.12.2010 N 1061-ПП) 

 

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса", в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. N 1030-ПП "О 

регулировании цен (тарифов) в городе Москве" Правительство Москвы 

постановляет: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 г.: 

1.1. Ставки платы за пользование жилым помещением, находящимся в 

государственной собственности города Москвы, для нанимателей жилых 

помещений: 

1.1.1. По договору социального найма жилого помещения согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

1.1.2. По договору найма специализированного жилого помещения согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.1.3. По договору найма жилищного фонда коммерческого использования 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.1.4. По договору найма жилого помещения в бездотационных домах 

жилищного фонда города Москвы согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Цены за содержание и ремонт жилых помещений: 

1.2.1. Для нанимателей жилых помещений, находящихся в государственной 

собственности города Москвы и предоставленных в пользование по договору 

социального найма жилого помещения или договору найма 

специализированного жилого помещения, согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

1.2.2. Для нанимателей жилых помещений, находящихся в государственной 

собственности города Москвы и предоставленных в пользование по договору 

найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда города 

Москвы, согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.2.3. Для граждан - пользователей жилыми помещениями, находящимися в 

государственной собственности города Москвы и предоставленными в 

пользование по договору безвозмездного пользования жилым помещением в 



малоэтажном жилищном фонде города Москвы, согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

1.2.4. Для граждан - собственников жилых помещений, имеющих единственное 

жилье и зарегистрированных в нем, которые в установленном порядке не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или 

если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано, а также для собственников помещений в таких домах, если они 

имеют более одного жилого помещения или не зарегистрированы в нем, 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.2.5. Для граждан - собственников жилых помещений, имеющих единственное 

жилье и зарегистрированных в нем, если на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома в установленном порядке не принято 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых 

помещений, а также для собственников помещений в таких домах, если они 

имеют более одного жилого помещения или не зарегистрированы в нем, 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.3. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для расчетов с 

населением при наличии приборов учета воды согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.5. Тарифы на горячее водоснабжение для расчетов с населением при наличии 

приборов учета воды согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 

1.6. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ОАО "Мосэнергосбыт", 

ООО "Русэнергосбыт М" и иными энергосбытовыми организациями населению, 

согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 

1.7. Цены на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для расчетов с 

населением при отсутствии приборов учета воды согласно приложению 10 к 

настоящему постановлению. 

1.8. Цены на услуги горячего водоснабжения для расчетов с населением при 

отсутствии приборов учета воды согласно приложению 11 к настоящему 

постановлению. 

1.9. Цены на услуги отопления жилых помещений для расчетов с населением 

при отсутствии приборов учета тепловой энергии согласно приложению 12 к 

настоящему постановлению. 

1.10. Цены на услуги газоснабжения для расчетов с населением при отсутствии 

приборов учета газа согласно приложению 13 к настоящему постановлению. 

1.11. Розничная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое в пределах 

установленного норматива для бытовых нужд населения, проживающего в домах 

с печным отоплением, согласно приложению 15 к настоящему постановлению. 

(п. 1.11 введен постановлением Правительства Москвы от 14.12.2010 N 1061-

ПП) 

2. Установить, что: 

2.1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую для бытовых нужд населения 

города Москвы в 2011 году, указанные в приложении 7 к настоящему 

постановлению, являются льготными. 

2.2. Разница в тарифах на тепловую энергию, установленных для 

теплоснабжающих организаций соответствующими постановлениями 



Региональной энергетической комиссии города Москвы, и тарифах, 

утверждаемых постановлением Правительства Москвы для расчетов с 

населением (п. 2.1), возмещается из бюджета города Москвы по статье 

"Субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с 

применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже 

товаров (работ, услуг) населению". 

2.3. Порядок и условия получения теплоснабжающими организациями субсидий 

на указанные в пункте 2.2 настоящего постановления цели, а также порядок 

расчета этих субсидий определяются правовым актом Правительства Москвы. 

2.4. Содержание и текущий ремонт малоэтажного жилищного фонда города 

Москвы, предоставленного в пользование по договору безвозмездного 

пользования жилым помещением многодетным семьям, осуществляются в 

форме государственного заказа с учетом доходов от начисления многодетным 

семьям платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений по ценам за 

содержание и ремонт жилых помещений, регулируемым Правительством 

Москвы. 

3. Организациям, в управлении которых находятся многоквартирные дома, в 

которых при расчетах с населением применяются регулируемые Правительством 

Москвы ставки и цены за пользование, содержание и ремонт жилых помещений, 

Государственному учреждению города Москвы Городскому центру жилищных 

субсидий при начислении населению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, а также при расчете сумм льгот по оплате названных 

услуг руководствоваться ранее утвержденными Правительством Москвы 

нормами согласно приложению 14 к настоящему постановлению. 

4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 февраля 2010 

г. N 98-ПП "О ставках планово-нормативного расхода на 2010 год", дополнив 

заголовок постановления, пункт 1 постановления и название приложения к 

постановлению после слов "на 2010 год" словами "и на 2011 год". 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2011 г.: 

5.1. Пункт "в" раздела 3 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы 

от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП "О мерах по приведению системы управления 

многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным 

кодексом Российской Федерации" (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 28 августа 2007 г. N 752-ПП, от 11 марта 2008 г. N 177-ПП, от 8 

апреля 2008 г. N 284-ПП, от 13 мая 2008 г. N 381-ПП, от 22 июля 2008 г. N 639-

ПП, от 5 августа 2008 г. N 708-ПП, от 19 августа 2008 г. N 738-ПП, от 26 августа 

2008 г. N 766-ПП, от 30 декабря 2008 г. N 1248-ПП, от 10 февраля 2009 г. N 78-

ПП, от 30 июня 2009 г. N 642-ПП, от 4 августа 2009 г. N 745-ПП, от 8 декабря 

2009 г. N 1357-ПП, от 29 сентября 2010 г. N 854-ПП) и раздел III "При расчетах с 

гражданами, проживающими в малоэтажных жилых домах, находящихся в 

собственности города Москвы (далее - семьи)" приложения 2 к Временному 

порядку (приложение 1 к указанному постановлению). 

5.2. Пункты 1 и 3 постановления Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. N 

1294-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги для населения на 2010 год". 

5.3. Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 2010 г. N 84-ПП "О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2009 

г. N 1294-ПП". 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической 

политики Росляка Ю.В. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ; ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

N   

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 в месяц)           

Зона                             

I              II                

1.  Жилые дома со всеми удобствами, с    

лифтом независимо от материала стен  

и наличия мусоропровода              

2,06      1,60        

2.  Жилые дома со всеми удобствами, без  

лифта независимо от материала стен и 

наличия мусоропровода                

0,91      0,69        

 

Примечания: 

1. Ставки платы за социальный наем не включают в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по 

приему данного платежа. 

2. Плата за пользование жилым помещением определяется исходя из занимаемой 

общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитии - 

исходя из площади этих комнат). 

3. Плата за наем не взимается в: 

- домах с износом 60 процентов и более; 



- домах без одного и более видов удобств; 

- домах серии К-7, II-32, 1-335, II-35; 

- домах, квартирах (комнатах), признанных в установленном порядке 

аварийными или 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 квартиры для расчета платы за пользование жилым 

помещением - сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади 

встроенных шкафов, темных комнат (кладовок). 

Справочно: площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, 

балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются. 

7. Границы зон для взимания платы за наем: 

I зона - в пределах третьего транспортного кольца. Граница проходит по 

Ломоносовскому проспекту, улице Дружбы, Университетскому проспекту, 

Мосфильмовской улице, по оси малого кольца МЖД, оси Белорусского 

направления МЖД, 1-му Хорошевскому проезду, по границе промзоны N 7, 2-му 

Боткинскому проезду, Беговой улице, улице Новая Башиловка, улице Нижняя 

Масловка, Полковой улице, Стрелецкой улице, Стрелецкому переулку, по оси 

Рижского направления МЖД, оси Ярославского направления МЖД, улице 

Сокольнический Вал, улице Олений Вал, по оси реки Яузы, оси Казанского 

направления МЖД, шоссе Энтузиастов, 2-му Кабельному проезду, 

Красноказарменной улице, улице Лефортовский Вал, 1-му Проломному 

переулку, по западной границе промзоны N 20, Таможенному проезду, улице 

Золоторожский Вал, по оси Курского направления МЖД, Калитниковской 

Средней улице, 2-й Скотопрогонной улице, Сибирскому проезду, улице 

Талалихина, Волгоградскому проспекту, по оси малого кольца МЖД, 

Автозаводской улице, 3-му Автозаводскому переулку, улице Ленинская 

Слобода, по оси реки Москвы, Духовскому переулку, Большой Тульской улице, 

по оси Павелецкого направления МЖД, скоростной дороге N 3 Теплый Стан - 

Владычино, по оси малого кольца МЖД, Ленинскому проспекту, Воробьевскому 

шоссе, по южной границе территории Дворца пионеров, улице Николая 

Коперника, далее по Ломоносовскому проспекту; 

II зона - территории Москвы, не вошедшие в I зону. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

СТАВКИ 



ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

N   

п/п 

Категории многоквартирных     

домов                         

Ставки платы за наем (коммерческий)     

жилого помещения (в рублях за 1 кв. м   

общей площади в месяц)                  

Для жилых 

помещений, 

расположенных на     

втором и 

последующих 

этажах дома          

Для жилых          

помещений,         

расположенных на   

первом этаже дома  

1.  Жилые дома со всеми           

удобствами, с лифтом и        

мусоропроводом                

5,81         5,33        

2.  Жилые дома со всеми           

удобствами, с лифтом, без     

мусоропровода                 

5,56         5,09        

3.  Жилые дома со всеми           

удобствами, без лифта, с      

мусоропроводом                

5,33         4,86        

4.  Жилые дома со всеми           

удобствами, без лифта, без    

мусоропровода                 

5,09         4,63        

 

Примечания: 

1. При расчете платы за наем (коммерческий) к указанным ставкам применяют 

следующие коэффициенты: 

а) для жилых помещений без одного и более видов удобств или с одноточечной 

газовой колонкой - 0,95; 

б) для жилых помещений, расположенных в пределах третьего транспортного 

кольца, - 2,0 (граница проходит по Ломоносовскому проспекту, улице Дружбы, 

Университетскому проспекту, Мосфильмовской улице, по оси малого кольца 

МЖД, оси Белорусского направления МЖД, 1-му Хорошевскому проезду, по 

границе промзоны N 7, 2-му Боткинскому проезду, Беговой улице, улице Новая 

Башиловка, улице Нижняя Масловка, Полковой улице, Стрелецкой улице, 

Стрелецкому переулку, по оси Рижского направления МЖД, оси Ярославского 

направления МЖД, улице Сокольнический Вал, улице Олений Вал, по оси реки 

Яузы, оси Казанского направления МЖД, шоссе Энтузиастов, 2-му Кабельному 

проезду, Красноказарменной улице, улице Лефортовский Вал, 1-му Проломному 

переулку, по западной границе промзоны N 20, Таможенному проезду, улице 

Золоторожский Вал, по оси Курского направления МЖД, Калитниковской 

Средней улице, 2-й Скотопрогонной улице, Сибирскому проезду, улице 

Талалихина, Волгоградскому проспекту, по оси малого кольца МЖД, 



Автозаводской улице, 3-му Автозаводскому переулку, улице Ленинская 

Слобода, по оси реки Москвы, Духовскому переулку, Большой Тульской улице, 

по оси Павелецкого направления МЖД, скоростной дороге N 3 Теплый Стан - 

Владычино, по оси малого кольца МЖД, Ленинскому проспекту, Воробьевскому 

шоссе, по южной границе территории Дворца пионеров, улице Николая 

Коперника, далее по Ломоносовскому проспекту); 

в) для отдельных квартир, имеющих все изолированные комнаты, - 1,2; 

г) для жилых помещений, имеющих высоту потолка 2,8 м и более, - 1,2; 

д) для жилых помещений, имеющих балкон или лоджию, - 1,2; 

е) для жилых помещений, расположенных над организациями торговли, 

общественного питания, аркой, - 0,8. 

Коэффициенты перемножаются. 

2. Площадь жилого помещения, с которого взимается плата за наем 

(коммерческий), принимается по данным договора найма (коммерческого) 

жилого помещения. 

3. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация, центральное 

отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее 

водоснабжение (центральное или местное - многоточечная газовая колонка). 

4. Граждане - наниматели жилья по договору найма (коммерческого) помимо 

платы за наем (коммерческий) оплачивают коммунальные услуги, услуги по 

содержанию и ремонту жилых помещений по ценам за содержание и ремонт 

жилых помещений, установленным для нанимателей жилых помещений, 

находящихся в государственной собственности города Москвы и 

предоставленных в пользование по договору социального найма, за площадь, 

занимаемую сверх установленных норм, для соответствующей категории дома. 

5. Ставки платы за наем (коммерческий) не включают в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по 

приему данного платежа. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

СТАВКА 

ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗДОТАЦИОННЫХ ДОМАХ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

(вводится с 01.01.2011) 



N   

п/п 

Категории многоквартирных домов     Ставка платы за наем жилого       

помещения в бездотационных домах  

(в рублях за 1 кв. м общей        

площади жилого помещения в 

месяц) 

1.  Жилые дома со всеми удобствами, с   

лифтом и мусоропроводом независимо  

от материала стен                   

41,21               

 

Примечания: 

1. При расчете платы за наем жилого помещения в бездотационных домах 

жилищного фонда города Москвы к указанной ставке применяют следующие 

коэффициенты: 

- для жилых помещений, расположенных в домах в пределах Третьего 

транспортного кольца (граница проходит по Ломоносовскому проспекту, улице 

Дружбы, Университетскому проспекту, Мосфильмовской улице, по оси малого 

кольца МЖД, оси Белорусского направления МЖД, 1-му Хорошевскому 

проезду, по границе промзоны N 7, 2-му Боткинскому проезду, Беговой улице, 

улице Новая Башиловка, улице Нижняя Масловка, Полковой улице, Стрелецкой 

улице, Стрелецкому переулку, по оси Рижского направления МЖД, оси 

Ярославского направления МЖД, улице Сокольнический Вал, улице Олений 

Вал, по оси реки Яузы, оси Казанского направления МЖД, шоссе Энтузиастов, 

2-му Кабельному проезду, Красноказарменной улице, улице Лефортовский Вал, 

1-му Проломному переулку, по западной границе промзоны N 20, Таможенному 

проезду, улице Золоторожский Вал, по оси Курского направления МЖД, 

Калитниковской Средней улице, 2-й Скотопрогонной улице, Сибирскому 

проезду, улице Талалихина, Волгоградскому проспекту, по оси малого кольца 

МЖД, Автозаводской улице, 3-му Автозаводскому переулку, улице Ленинская 

Слобода, по оси реки Москвы, Духовскому переулку, Большой Тульской улице, 

по оси Павелецкого направления МЖД, скоростной дороге N 3 Теплый Стан - 

Владычино, по оси малого кольца МЖД, 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 дома, - 

0,9; 

- для жилых помещений, не имеющих балкона или лоджии, - 0,9; 

- для жилых помещений, расположенных в домах, не имеющих мусоропровода, - 

0,9; 

- для жилых помещений, расположенных в домах, не имеющих лифта, - 0,9; 

- для жилых помещений, расположенных в домах коридорной системы и 

гостиничной планировки, - 0,5; 

- для жилых помещений, расположенных в доме, не являющемся новостройкой: 

с года постройки которого прошло свыше 2 до 10 лет включительно, - 0,9; 

с года постройки которого прошло свыше 10 до 20 лет включительно, - 0,8; 

с года постройки которого прошло свыше 20 до 30 лет включительно, - 0,7; 

с года постройки которого прошло свыше 30 и более лет, - 0,6. 



2. При наличии нескольких характеристик коэффициенты перемножаются. 

3. Площадь жилого помещения, с которой взимается плата за наем жилого 

помещения в бездотационных домах, применяется по данным договора найма 

жилого помещения. 

4. Ставки платы за наем в бездотационных домах применяются для расчетов с 

гражданами, указанными в пункте 4.2 постановления Правительства Москвы от 

8 декабря 2009 г. N 1355-ПП "О ходе выполнения постановления Правительства 

Москвы от 26 августа 2008 г. N 774-ПП". 

5. Ставки платы за наем в бездотационных домах не включают в себя 

комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за 

услуги по приему данного платежа. 



 

Приложение 4 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ЦЕНЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА МОСКВЫ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ ДОГОВОРУ 

НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ДЛЯ ГРАЖДАН - 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРУ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ В МАЛОЭТАЖНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ; ДЛЯ ГРАЖДАН - СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ИМЕЮЩИХ ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НЕМ, 

КОТОРЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 

СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ 

РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМ ДОМОМ НЕ БЫЛО 

РЕАЛИЗОВАНО; ДЛЯ ГРАЖДАН - СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ИМЕЮЩИХ ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НЕМ, 

ЕСЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕ ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В ТАКИХ 

ДОМАХ, ЕСЛИ ОНИ ИМЕЮТ БОЛЕЕ ОДНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ИЛИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В НЕМ 

 

(вводятся с 01.01.2011) 



N    

п/п  

Категории домов                  Цены за содержание и ремонт жилых помещений             

за площадь, занимаемую в    

пределах установленных 

норм 

(в рублях за 1 кв. м общей  

площади в месяц с НДС)      

за площадь, занимаемую      

сверх установленных норм, и 

в случаях, обозначенных в   

пункте 10 примечаний к      

настоящему приложению (в    

рублях за 1 кв. м общей     

площади в месяц с НДС)      

для жилых     

помещений,    

расположенн

ых 

на втором и   

последующих   

этажах дома   

для жилых     

помещений,    

расположенн

ых 

на первом     

этаже дома    

для жилых     

помещений,    

расположенн

ых 

на втором и   

последующих   

этажах дома   

для жилых     

помещений,    

расположенных 

на первом     

этаже дома    

1   2                 3       4       5       6       

1.   Многоквартирные дома:                

1.1. Жилые дома со всеми удобствами,  

с лифтом и мусоропроводом        

10,80     9,41     22,92     20,37     

1.2. Жилые дома со всеми удобствами,  

с лифтом, без мусоропровода      

10,18     8,78     20,79     18,24     

1.3. Жилые дома со всеми удобствами,  

без лифта, с мусоропроводом      

9,41     9,41     20,37     20,37     

1.4. Жилые дома со всеми удобствами,  

без лифта, без мусоропровода     

8,78     8,78     18,24     18,24     



1.5. Жилые дома без одного или более  

видов удобств или с износом 60   

процентов и более, а также       

квартиры, признанные в           

установленном порядке 

аварийными 

5,24     5,24     11,42     11,42     

2.   Малоэтажные дома жилищного 

фонда 

города Москвы:                   

    

2.1. Жилые дома со всеми удобствами,  

без лифта и мусоропровода        

-       8,71     -       -       



Примечания: 

1. В цены за содержание и ремонт жилых помещений для жилых домов без одного или 

более видов удобств или с износом 60 процентов и более, а также квартир, признанных в 

установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

2. Плата за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений с нанимателей и 

собственников жилых помещений, проживающих в коммунальных квартирах, взимается с 

1 кв. м общей площади. 

Плата за услуги по содержанию и ремонту 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 и ремонт жилых помещений распределяется между ними пропорционально 

количеству койко-мест. 

3. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, 

ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение (центральное или 

местное - многоточечная газовая колонка). 

4. Плата за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах 

предусматривает оплату услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

придомовой территории, включенной в состав общего имущества. 

5. Общая площадь квартиры для расчета платы за содержание и ремонт жилых помещений 

- сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, 

темных комнат (кладовок). 

Справочно: площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, 

террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются. 

6. В домах с лифтом, который установлен со второго этажа или между первым и вторым, 

или вторым и третьим этажами, плата за услуги по содержанию и ремонту жилых 

помещений с нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных на втором 

этаже, взимается по ценам, установленным для соответствующей категории дома для 

первого этажа. 

7. При расчетах за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений с нанимателями и 

собственниками жилых помещений, расположенных на двух уровнях - первом и втором 

этажах, платежи начисляются по наивысшей цене. 

8. Информация о расположении квартиры (этаже) принимается согласно экспликации на 

дом. 

9. Платежи в оплату услуг по содержанию и ремонту жилых помещений за площадь, 

занимаемую сверх установленных норм, взимаются по ценам на содержание и ремонт 

жилых помещений, установленным за площадь, занимаемую сверх установленных норм, 

для соответствующей категории дома, но не выше фактической стоимости услуг по 

управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, включенной 

в состав общего имущества (фактическая стоимость). 

10. В обозначенных настоящим постановлением случаях (пункты 1.2.4 и 1.2.5 

постановления) плата за услуги по содержанию и ремонту помещений с собственников 

помещений, если они имеют более одного жилого помещения или не зарегистрированы в 

нем, взимается по ценам за содержание и ремонт жилых помещений за площадь, 

занимаемую сверх установленных норм, но не выше фактической стоимости. 



11. Плата за услуги по содержанию и ремонту 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 и ремонт жилых помещений, а также с 

собственников жилых помещений - юридических лиц взимается исходя из фактических 

расходов на оказание услуг по управлению многоквартирным домом, выполнение работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой 

территории, включенной в состав общего имущества (фактическая стоимость). При этом 

размер платы за названные услуги рассчитывается организацией, осуществляющей по 

договору с собственниками жилых помещений функции управления многоквартирным 

домом (управляющей организацией), независимо от ее ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы и вида собственности. 

12. В цены за содержание и ремонт жилых помещений не включены расходы по ремонту 

жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования: 

- наниматели жилых помещений обязаны за свой счет производить текущий ремонт жилого 

помещения и внутриквартирного инженерного оборудования; 

- собственники жилых помещений обязаны за счет собственных средств производить 

текущий и капитальный ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного 

оборудования. 

13. Цены, установленные для малоэтажных домов, применяются для расчетов за услуги по 

содержанию и ремонту жилых помещений в малоэтажных домах, предоставляемых 

многодетным семьям в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 1 

апреля 2008 г. N 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 услуги по содержанию и ремонту 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 и ремонт жилых помещений, указанные в графах 3 и 4 настоящего 

приложения, являются льготными. Разница между доходами управляющей организации от 

начисления платежей за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме по установленным Правительством Москвы ценам за содержание и 

ремонт жилых помещений и фактически состоявшимися расходами на названные цели, но 

не выше расходов, рассчитанных по ставкам планово-нормативного расхода для 

соответствующей категории дома, утвержденным Правительством Москвы на 

соответствующий год, возмещается из бюджета города Москвы в форме субсидий по статье 

"Субсидии управляющим организациям на содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме". Порядок и условия получения субсидий, а также 

порядок компенсации расходов по содержанию жилых помещений в общежитиях 

определяются правовыми актами Правительства Москвы. 

15. Цены за содержание и ремонт не включают в себя комиссионное вознаграждение, 

взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ЦЕНЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА МОСКВЫ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗДОТАЦИОННЫХ ДОМАХ ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

N    

п/п  

Категории многоквартирных домов  Цены за содержание и ремонт жилых   

помещений (в рублях за 1 кв. м      

общей площади в месяц с НДС)        

1.   Жилые дома со всеми удобствами,  

с лифтом и мусоропроводом        

33,95                

2.   Жилые дома со всеми удобствами,  

с лифтом, без мусоропровода      

31,66                

3.   Жилые дома со всеми удобствами,  

без лифта, с мусоропроводом      

31,21                

4.   Жилые дома со всеми удобствами,  

без лифта, без мусоропровода     

28,92                

 

Примечания: 

1. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, 

ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение (центральное или 

местное - многоточечная газовая колонка). 

2. Плата за содержание и ремонт жилых помещений предусматривает оплату услуг по 

управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, включенной 

в состав общего имущества. 

3. Общая площадь квартиры для расчета платы за содержание и ремонт жилых помещений 

- сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, 

темных комнат (кладовок). 

Справочно: площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, 

террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются. 

4. В цены за содержание и ремонт жилых помещений не включены расходы по ремонту 

жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования - наниматели жилых 

помещений обязаны за свой счет производить текущий ремонт жилого помещения, 

внутриквартирного инженерного оборудования. 

5. Цены за содержание и ремонт жилых помещений в бездотационных домах не включают 

в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за 

услуги по приему данного платежа. 

 

 



 

 

 

Приложение 6 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ТАРИФЫ 

НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

N п/п  Тарифы (руб./куб. метр в месяц с НДС) 

1.    Холодное водоснабжение   23,31                 

2.    Водоотведение            16,65                 

 

Примечание: 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение не включают в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему 

платежей. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

N   

п/п 

 Тарифы на тепловую  

энергию,            

реализуемую на      

нужды населения, с  

НДС (руб./Гкал)     

1.  ОАО "Мосэнерго" - тариф на производство тепловой  

энергии                                           

596,24        

2.  ОАО "Московская теплосетевая компания" - тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии по            

магистральным сетям                               

393,29        



3.  ОАО "МОЭК" и иные организации - тариф на 

тепловую 

энергию (покупка, производство, передача тепловой 

энергии по тепловым сетям с учетом расходов на    

содержание тепловых сетей (ЦТП, тепловых вводов,  

насосных станций)                                 

1325,70        

4.  ОАО "МОЭК" и иные организации - тариф на 

передачу 

тепловой энергии по тепловым сетям с учетом       

расходов на содержание тепловых сетей (ЦТП,       

тепловых вводов, насосных станций)                

336,17        

 

Примечания: 

1. Названные тарифы применяются при расчетах за тепловую энергию, реализуемую на 

нужды населения, независимо от ведомственной принадлежности, организационно-

правовой формы и вида собственности организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом. 

2. Исполнитель коммунальных услуг, имеющий в законном основании тепловые сети 

(ЦТП, тепловые вводы, насосные станции), не вправе взимать плату за оказанные услуги по 

передаче тепловой энергии до установления соответствующему исполнителю 

коммунальных услуг Региональной энергетической комиссией города Москвы тарифа на 

услуги по передаче тепловой энергии. 

3. Получателями предусмотренных в бюджете города Москвы субсидий на покрытие 

убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению, являются 

теплоснабжающие организации, реализующие тепловую энергию и горячую воду для нужд 

населения. Порядок и условия получения субсидий на указанные цели, а также порядок их 

расчета определяются правовым актом Правительства Москвы. 

4. При открытой схеме водозабора действуют те же тарифы, что и при закрытой схеме, но 

взимается плата за холодную воду для нужд горячего водоснабжения. 

5. При расчетах за реализуемую на нужды населения тепловую энергию от 

теплоснабжающих организаций ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МТК" применяется сумма 

тарифов, установленных пунктами 1 и 2 настоящего приложения. 

6. Тарифы на тепловую энергию не включают в себя комиссионное вознаграждение, 

взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему платежей за 

теплоснабжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ 

 

ОАО "МОЭК", ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОАО "МОСЭНЕРГО" 

И ОАО "МТК") 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

N    

п/п  

 Ед. измерения  Тариф для населения 

(с НДС)             

1.   Услуги горячего водоснабжения руб./куб. м    105,45        

 

Примечания: 

1. 1 куб. м = 1000 литров. 

2. При расчете тарифа на услуги горячего водоснабжения применялись тарифы (с НДС): 

- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на покупку, производство и передачу 

тепловой энергии, - 1325,70 руб./Гкал; 

- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб. м. 

3. Тариф на горячее водоснабжение формируется из тарифа на холодную воду - 23 руб. 31 

коп. на куб. м и тарифа на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - 82 руб. 14 

коп. на куб. м. 

4. Тариф на горячее водоснабжение не включает в себя комиссионное вознаграждение, 

взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему платежей. 

 

ОАО "МОСЭНЕРГО" И ОАО "МТК" 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

N    

п/п  

 Ед. измерения  Тариф для населения 

(с НДС)             

1.   Услуги горячего водоснабжения руб./куб. м    84,62        

 

Примечания: 

1. 1 куб. м = 1000 литров. 

2. При расчете тарифа на услуги горячего водоснабжения применялись тарифы (с НДС): 

- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на производство тепловой энергии, - 

596,24 руб./Гкал и тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям 

- 393,29 руб./Гкал; 

- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб. м. 

3. Тариф на горячее водоснабжение формируется из тарифа на холодную воду - 23 руб. 31 

коп. на куб. м и тарифа на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - 61 руб. 31 

коп. на куб. м. 



4. Тариф на горячее водоснабжение не включает в себя комиссионное вознаграждение, 

взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему платежей. 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", 

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ М" И ИНЫМИ ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

(в ред. постановления Правительства Москвы 

от 14.12.2010 N 1061-ПП) 

 

(вводятся с 01.01.2011) 
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────┐ 

│N     │Показатель (группы       │Единица  │Диапазоны напряжения          │ 

│п/п   │потребителей с разбивкой │измерения├───────┬──────┬───────┬───────┤ 

│      │тарифа по ставкам и      │         │ВН     │СН-I  │СН-II  │НН     │ 

│      │дифференциацией по зонам │         │       │      │       │       │ 

│      │суток)                   │         │       │      │       │       │ 

├──────┼─────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤ 

│  1   │            2            │    3    │   4   │  5   │   6   │   7   │ 

├──────┼─────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┤ 

│1.    │Население (тарифы указаны с учетом НДС)                           │ 

├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1.1.  │Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,    │ 

│      │оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми      │ 

│      │плитами                                                           │ 

├──────┼─────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┤ 

│1.1.1.│Одноставочный тариф      │руб./кВтч│       │      │       │ 3,80  │ 

├──────┼─────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┼───────┤ 

│1.1.2.│Тариф, дифференцированный по зонам суток                  │       │ 

│      ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│      │Тарифы с двухтарифными приборами учета                    │       │ 

│      ├─────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┼───────┤ 

│      │Дневная зона             │руб./кВтч│       │      │       │ 3,80  │ 

│      │Ночная зона              │руб./кВтч│       │      │       │ 0,95  │ 

│      ├─────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┼───────┤ 

│      │Тарифы с многотарифными приборами учета                   │       │ 

│      ├─────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┼───────┤ 

│      │Ночная зона              │руб./кВтч│       │      │       │ 0,95  │ 

│      │Пиковая зона             │руб./кВтч│       │      │       │ 3,80  │ 

│      │П/пиковая зона           │руб./кВтч│       │      │       │ 3,20  │ 

├──────┼─────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┤ 

│1.2.  │Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,    │ 

│      │оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами│ 

│      │и (или) электроотопительными установками                          │ 

├──────┼─────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┤ 

│1.2.1.│Одноставочный тариф      │руб./кВтч│       │      │       │ 2,66  │ 

├──────┼─────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┼───────┤ 

│1.2.2.│Тариф, дифференцированный по зонам суток                  │       │ 

│      ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│      │Тарифы с двухтарифными приборами учета                    │       │ 



│      ├─────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┼───────┤ 

│      │Дневная зона             │руб./кВтч│       │      │       │ 2,66  │ 

│      │Ночная зона              │руб./кВтч│       │      │       │ 0,67  │ 

│      ├─────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┼───────┤ 

│      │Тарифы с многотарифными приборами учета                   │       │ 

│      ├─────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┼───────┤ 

│      │Ночная зона              │руб./кВтч│       │      │       │ 0,67  │ 

│      │Пиковая зона             │руб./кВтч│       │      │       │ 2,66  │ 

│      │П/пиковая зона           │руб./кВтч│       │      │       │ 2,24  │ 

└──────┴─────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘ 

 

1) При дифференциации тарифов по зонам суток учтено следующее время: 

- ночная зона с 23.00 до 7.00; 

- пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00; 

- п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00. 

2) Тарифы на электроснабжение не включают в себя комиссионное вознаграждение, 

взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему платежей. 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ЦЕНЫ 

НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ 

 

(вводятся с 01.01.2011) 
┌───┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ 

│N  │                                        │Цены на услуги (руб. с      │ 

│п/п│                                        │человека в месяц с НДС)     │ 

│   │                                        ├─────────────┬──────────────┤ 

│   │                                        │холодного    │водоотведения │ 

│   │                                        │водоснабжения│              │ 

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

│1. │Услуги водоснабжения и водоотведения при│             │              │ 

│   │закрытой схеме горячего водоснабжения:  │             │              │ 

│   │- жилые дома, оборудованные             │   161,65    │    194,47    │ 

│   │водопроводом, канализацией, ваннами с   │             │              │ 

│   │централизованным горячим водоснабжением │             │              │ 

│   │- жилые дома, оборудованные             │   229,84    │    164,17    │ 

│   │водопроводом, канализацией, ваннами с   │             │              │ 

│   │многоточечными газовыми нагревателями   │             │              │ 

│   │- жилые дома, оборудованные             │   221,21    │    158,01    │ 

│   │канализацией, водопроводом с газовыми   │             │              │ 

│   │нагревателями у ванн                    │             │              │ 

│   │- жилые дома гостиничного типа,         │   102,24    │    121,71    │ 

│   │оборудованные водопроводом, газом и     │             │              │ 

│   │горячим водоснабжением                  │             │              │ 

│   │- жилые дома с водопроводом,            │   106,53    │     76,09    │ 

│   │канализацией, без ванн, с газопроводом  │             │              │ 

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

│2. │Услуги водоснабжения и водоотведения при│             │              │ 

│   │открытой схеме горячего водоснабжения:  │             │              │ 

│   │- жилые дома, оборудованные             │   161,65    │    194,47    │ 

│   │водопроводом, канализацией, ваннами с   │             │              │ 



│   │централизованным горячим водоснабжением │             │              │ 

│   │- жилые дома гостиничного типа,         │   102,24    │    121,71    │ 

│   │оборудованные водопроводом,             │             │              │ 

│   │канализацией, газом и горячим           │             │              │ 

│   │водоснабжением                          │             │              │ 

├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤ 

│3. │Услуги водоснабжения для населения,     │             │              │ 

│   │пользующегося водой из водозаборных     │             │              │ 

│   │колонок:                                │             │              │ 

│   │- на хозяйственно-питьевые нужды        │    42,66    │      -       │ 

│   │- на поливку посадок на приусадебных    │     3,73    │      -       │ 

│   │участках в течение поливочного сезона   │             │              │ 

│   │(руб./кв. м)                            │             │              │ 

└───┴────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘ 

 

Примечания: 

1. При расчете цен на услуги холодного водоснабжения и водоотведения применялись 

тарифы (с НДС): 

- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб. м; 

- тариф на водоотведение - 16,65 руб./куб. м. 

2. Цены за услуги холодного водоснабжения и водоотведения не включают в себя 

комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по 

приему платежей. 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ЦЕНЫ 

НА УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ 

 

ОАО "МОЭК" И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОАО "МОСЭНЕРГО" И ОАО "МТК") 

 
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ 

│                                             │Цены на услуги (в рублях с │ 

│                                             │человека в месяц с НДС)    │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ 

│Услуги горячего водоснабжения:               │                           │ 

│- жилые дома, оборудованные водопроводом,    │          500,37           │ 

│канализацией, ваннами с централизованным     │                           │ 

│горячим водоснабжением                       │                           │ 

│- жилые дома гостиничного типа, оборудованные│          308,34           │ 

│водопроводом, газом и горячим водоснабжением │                           │ 

└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 

 

Примечания: 

1. При расчете цен на услуги горячего водоснабжения применялись следующие тарифы (с 

НДС): 

- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб. м; 



- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на покупку, производство и передачу 

тепловой энергии, - 1325,70 руб./Гкал. 

2. Цены за услуги горячего водоснабжения не включают в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему 

данного платежа. 

3. Цена на услуги горячего водоснабжения формируется для: 

- жилых домов, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным 

горячим водоснабжением, - из цены на холодную воду для нужд горячего водоснабжения - 

110 руб. 61 коп. с человека в месяц и цены на подогрев воды для нужд горячего 

водоснабжения - 389 руб. 76 коп. с человека в месяц; 

- жилых домов гостиничного типа, оборудованных водопроводом, газом и горячим 

водоснабжением, - из цены на холодную воду для нужд горячего водоснабжения - 68 руб. 

16 коп. с человека в месяц и цены на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - 

240 руб. 18 коп. с человека в месяц. 

 

ОАО "МОСЭНЕРГО" И ОАО "МТК" 

 

(вводятся с 01.01.2011) 
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ 

│                                             │Цены на услуги (в рублях с │ 

│                                             │человека в месяц с НДС)    │ 

├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ 

│Услуги горячего водоснабжения:               │                           │ 

│- жилые дома, оборудованные водопроводом,    │          401,53           │ 

│канализацией, ваннами с централизованным     │                           │ 

│горячим водоснабжением                       │                           │ 

│- жилые дома гостиничного типа, оборудованные│          247,43           │ 

│водопроводом, газом и горячим водоснабжением │                           │ 

└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 

 

Примечания: 

1. При расчете цен на услуги горячего водоснабжения применялись следующие тарифы (с 

НДС): 

- тариф на холодное водоснабжение - 23,31 руб./куб. м; 

- тариф на тепловую энергию, учитывающий расходы на производство тепловой энергии, - 

596,24 руб./Гкал и тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям 

- 393,29 руб./Гкал. 

2. Цены за услуги горячего водоснабжения не включают в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему 

данного платежа. 

3. Цена на услуги горячего водоснабжения формируется для: 

- жилых домов, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным 

горячим водоснабжением, - из цены на холодную воду для нужд горячего водоснабжения - 

110 руб. 61 коп. с человека в месяц и цены на подогрев воды для нужд горячего 

водоснабжения - 290 руб. 92 коп. с человека в месяц; 

- жилых домов гостиничного типа, оборудованных водопроводом, газом и горячим 

водоснабжением, - из цены на холодную воду для нужд горячего водоснабжения - 68 руб. 

16 коп. с человека в месяц и цены на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - 

179 руб. 27 коп. с человека в месяц. 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ЦЕНЫ 

НА УСЛУГИ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

ОАО "МОЭК" И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОАО "МОСЭНЕРГО" И ОАО "МТК") 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

 Цена (в рублях за 1 кв. м  

общей площади жилого       

помещения в месяц с НДС)   

Услуга отопления жилых помещений для граждан,  

являющихся нанимателями и собственниками 

жилых 

помещений (с учетом покупки, производства и    

передачи тепловой энергии по тепловым сетям с  

учетом расходов на содержание тепловых сетей   

(ЦТП, тепловых вводов, насосных станций)       

21,21            

 

Примечания: 

1. При расчете цены на услугу отопления применялся тариф на тепловую энергию, 

учитывающий расходы на покупку, производство и передачу тепловой энергии (с НДС), - 

1325,70 руб./Гкал. 

2. Общая площадь жилых помещений для расчета платы за отопление - сумма площадей 

всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат 

(кладовок). 

Справочно: площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, 

террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются. 

3. Цена за услугу отопления не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое 

банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа. 

4. Цена за услуги отопления рассчитана исходя из того, что плата взимается ежемесячно в 

течение всего года равными долями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОАО "МОСЭНЕРГО" И ОАО "МТК" 

(вводятся с 01.01.2011) 

 Цена (в рублях за 1 кв. м  

общей площади жилого       

помещения в месяц с НДС)   

Услуга отопления жилых помещений для граждан,  

являющихся нанимателями и собственниками 

жилых 

помещений (с учетом производства и передачи    

тепловой энергии по магистральным сетям)       

15,83            

 

Примечания: 

1. При расчете цены на услугу отопления применялся тариф на тепловую энергию, 

учитывающий расходы на производство тепловой энергии, - 596,24 руб./Гкал и тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям - 393,29 руб./Гкал. 

2. Общая площадь жилых помещений для расчета платы за отопление - сумма площадей 

всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат 

(кладовок). 

Справочно: площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, 

террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются. 

3. Цена за услугу отопления не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое 

банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа. 

4. Цена за услуги отопления рассчитана исходя из того, что плата взимается ежемесячно в 

течение всего года равными долями. 

 

Приложение 13 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

ЦЕНЫ 

НА УСЛУГИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА 

 

(вводятся с 01.01.2011) 

N    

п/п  

 Ед.        

измерения  

Цены на 

услуги 

(в рублях в    

месяц с НДС)   

1.   При наличии в квартире газовой плиты и     

централизованного горячего водоснабжения   

руб./чел.  33,91      

2.   При наличии в квартире газовой плиты и     

газового водонагревателя (при отсутствии   

централизованного горячего водоснабжения)  

руб./чел.  84,98      

3.   При наличии в квартире газовой плиты и     

отсутствии централизованного горячего      

водоснабжения и газового водонагревателя   

руб./чел.  42,49      



4.   Дома с отоплением от газовых нагревателей  руб./кв. м 22,27      

 

Примечание: 

Цены за услуги газоснабжения не включают в себя комиссионное вознаграждение, 

взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа. 

 

Приложение 14 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

НОРМЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ РАСЧЕТЕ СУММ ЛЬГОТ 

ПО ОПЛАТЕ НАЗВАННЫХ УСЛУГ 

 

1. Социальная норма площади жилья для расчета и предоставления льгот по оплате за 

жилое помещение и отопление (в тех случаях, когда в соответствии с нормативными 

правовыми актами льготы предоставляются в пределах социальной нормы площади жилья) 

составляет: 

- для одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных метра общей площади жилого 

помещения; 

- для семьи, состоящей из двух человек, - 42 квадратных метра общей площади жилого 

помещения; 

- для семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 квадратных метров общей площади 

жилого помещения на каждого члена семьи. 

2. Установленная норма (установленные нормы) площади жилья для начисления платы за 

содержание и ремонт жилого помещения при применении регулируемых Правительством 

Москвы цен определяется как социальная норма площади жилья для семьи определенного 

состава плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного на данной площади 

гражданина. 

В названном случае платежи в оплату услуг за содержание и ремонт жилых помещений по 

цене за площадь, занимаемую сверх установленной нормы для семьи определенного 

состава, не взимаются: 

- с одиноко проживающих пенсионеров; 

- с одиноко проживающих инвалидов; 

- с детей-сирот в возрасте до 18 лет за площадь, принадлежащую им на праве 

собственности; 

- с граждан - нанимателей жилых помещений, находящихся в государственной 

собственности города Москвы, занимающих квартиры, расположенные на первом этаже; 

- с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов; 

- с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов и находящихся на их иждивении 

детей в возрасте до 16 лет; 

- с одиноких граждан, проживающих в коммунальных квартирах; 

- с собственников жилых помещений, оплачивающих услуги по содержанию и ремонту 

жилых помещений по фактической стоимости; 

- с граждан, проживающих в домах или квартирах, признанных в установленном порядке 

аварийными или непригодными для проживания; 



- с граждан, имеющих право на дополнительную площадь, предоставленную им по 

состоянию здоровья, в пределах этой площади; 

- с многодетных семей, проживающих в малоэтажных домах, находящихся в 

государственной собственности города Москвы; 

- с собственников жилых помещений, временно снятых с регистрационного учета в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

3. Нормативы потребления коммунальных услуг для населения: 

3.1. Водоснабжение и водоотведение. 

(утверждены постановлением Правительства Москвы от 28 июля 1998 г. N 566 "О мерах по 

стимулированию энерго- и водосбережения в г. Москве") 

 

  Норматив водопотребления,      

куб. м на 1 человека в месяц   

водоотведени

е 

холодна

я 

вода     

горячая 

вода    

1.  Жилые дома, оборудованные              

водопроводом, канализацией, ваннами с  

централизованным горячим               

водоснабжением                         

11,68      6,935  4,745  

2.  Жилые дома, оборудованные              

водопроводом, канализацией, ваннами с  

многоточечными газовыми нагревателями  

9,86      9,86   -    

3.  Жилые дома, оборудованные              

канализацией, водопроводом с газовыми  

нагревателями у ванн                   

9,49      9,49   -    

4.  Жилые дома гостиничного типа,          

оборудованные водопроводом, газом и    

горячим водоснабжением                 

7,31      4,386  2,924  

5.  Жилые дома с водопроводом,             

канализацией, без ванн, с газопроводом 

4,57      4,57    

6.  Жилые дома с водопользованием из       

водозаборных колонок                   

1,83      1,83    

7.  Для полива посадок на приусадебных     

участках в течение поливочного сезона  

(май - сентябрь, 153 дня, 16 поливок в 

месяц) на 1 кв. м                      

0,16        

 

3.2. Теплоснабжение. 

(утверждены постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41 "О переходе 

на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления 

гражданам жилищных субсидий") 

 

  Единица       

измерения     

Норма    

расхода  

в месяц  



1.  Норматив расхода тепловой энергии на отопление 

жилых помещений                                

Гкал/кв. м    

общей 

площади 

жилья         

0,016    

2.  Норматив расхода тепловой энергии на подогрев  

воды                                           

Гкал/чел.     0,294    

 

3.3. Газоснабжение. 

(утверждены постановлением Правительства Москвы от 11 января 1994 г. N 41 "О переходе 

на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления 

гражданам жилищных субсидий" и постановлением Правительства Москвы от 13 июня 

1995 г. N 534 "Об итогах второго этапа реформы системы оплаты жилищно-коммунальных 

услуг") 
┌───┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┐ 

│   │                                              │Единица      │Норма   │ 

│   │                                              │измерения    │расхода │ 

│   │                                              │             │в месяц │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ 

│1. │Норматив потребления газа:                    │             │        │ 

│   │- при наличии в квартире газовой плиты и      │куб. м/чел.  │   8,3  │ 

│   │централизованного горячего водоснабжения      │             │        │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ 

│2. │- при наличии в квартире газовой плиты и      │куб. м/чел.  │  20,8  │ 

│   │газового водонагревателя (при отсутствии      │             │        │ 

│   │централизованного горячего водоснабжения)     │             │        │ 

│   │- при наличии в квартире газовой плиты и      │куб. м/чел.  │  10,4  │ 

│   │отсутствии централизованного горячего         │             │        │ 

│   │водоснабжения и газового водонагревателя      │             │        │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ 

│3. │- дома с отоплением от газовых нагревателей   │куб. м/кв. м │   7,6  │ 

│   │                                              │отапливаемой │        │ 

│   │                                              │площади      │        │ 

└───┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┘ 

 

3.4. Электроснабжение. 

(утверждены постановлением Правительства Москвы от 20 декабря 1994 г. N 1161 "О 

переходе ко второму этапу реформы системы оплаты жилищно-коммунальных услуг") 

 
┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┐ 

│                                                  │Единица      │Норма   │ 

│                                                  │измерения    │расхода │ 

│                                                  │             │в месяц │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ 

│Норматив потребления электроэнергии:              │             │        │ 

│- для одиноких граждан, проживающих в квартире,   │кВтч/чел.    │   50   │ 

│оборудованной газовой плитой                      │             │        │ 

│- для одиноких граждан, проживающих в квартире,   │кВтч/чел.    │   80   │ 

│оборудованной электрической плитой                │             │        │ 

│- для семей, проживающих в квартире, оборудованной│кВтч/чел.    │   45   │ 

│газовой плитой                                    │             │        │ 

│- для семей, проживающих в квартире, оборудованной│кВтч/чел.    │   70   │ 

│электрической плитой                              │             │        │ 

└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┘ 

 

 

 

 

 

Приложение 15 



к постановлению Правительства 

Москвы 

от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП 

 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 

НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО (УГОЛЬ), ПОСТАВЛЯЕМОЕ В ПРЕДЕЛАХ 

УСТАНОВЛЕННОГО НОРМАТИВА ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ 

 

(введена постановлением Правительства Москвы 

от 14.12.2010 N 1061-ПП) 

 

(вводится с 01.01.2011) 

N   

п/п 

 Цена на твердое     

топливо (уголь)     

с НДС (руб./тонну)  

1.  Твердое топливо (уголь), поставляемое населению,  

проживающему в домах с печным отоплением          

1126,00      

 

Примечания: 

1. В розничную цену на твердое топливо (уголь) не включены расходы на погрузку, 

разгрузку и доставку топлива до жилого помещения. 

2. Розничная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое в пределах установленного 

норматива для бытовых нужд населения, проживающего в домах с печным отоплением, 

является льготной. 

3. Порядок и условия получения субсидии на покрытие убытков снабжающей организации, 

связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже 

товаров (работ, услуг) населению, а также порядок расчета субсидии определяются 

правовым актом Правительства Москвы. 

4. Розничная цена на твердое топливо (уголь) не включает в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему 

платежей. 

 

 
п.9 по Постановлению №731 - информации об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности 

  
ТСЖ «НАШ ДОМ» применяет упрощенную схему налогообложения. На основании Федерального закона 

от 21.11.1996 г. № 129 (ред. от 28.11.2011 г.) ст.4 п.3 "Организации, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета. 

 

 

ПИСЬНО НАЛОГОВОЙ!!!! 

 

 

 

 

 

 





 



 


