
Постановление Правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.2011 г. 
 

Цены, ставки и тарифы на жилищно-

коммунальные услуги для населения на 2012 год 
 

Ставка платы за пользование жилым помещением по 

договору социального найма  

(в рублях за 1 кв. м общей  площади в месяц): 

 1,60 (с 01.01.2012); 

 2,00 (с 01.07.2012); 
 

 

Цены за содержание и ремонт жилых помещений             

(в рублях за 1 кв. м общей  площади в месяц с НДС): 

За площадь, занимаемую в   пределах установленных 

норм для жилых   помещений: 

 расположенных на втором и  последующих  этажах 

дома  10,80 (с 01.01.2012 г.),  13,50 (с 01.07.2012 г.),    

 расположенных на первом    этаже дома   9,41(с 

01.01.2012 г.),   11,76 (с 01.07.2012 г.),    

За площадь, занимаемую     сверх установленных норм, 

для жилых    помещений: 

 расположенных на втором и  последующих  этажах дома  

24,53 (с 01.01.2012 г.),  расположенных на первом    этаже 

дома   21,78 (с 01.01.2012 г.).  
 

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение при 

наличии приборов учета воды.  

 (руб./куб. метр в месяц с НДС) 

Холодное водоснабжение: 

 23,31 (с 01.01.2012 г.); 

 25,61 (с 01.07.2012 г.); 

 26,75 (с 01.09.2012 г.); 
Водоотведение:  

 16,65 (с 01.01.2012 г.); 

 18,20 (с 01.07.2012 г.); 

 19,00(с 01.09.2012 г.); 



 
 

Тарифы на горячее водоснабжение при наличии приборов 

учета воды ОАО "МОЭК" 

(руб./куб. метр в месяц с НДС) 

Горячее водоснабжение –  

 105,45 (с 01.01.2012 г.); 

 111,44  (с 01.07.2012 г.); 

 116,00  (с 01.09.2012 г.). 
 

 

 

Тарифы на электрическую энергию с многотарифными 

приборами учета 

(руб./кВтч) 

Ночная зона  Т2  (с 23.00 до 7.00) :   

 0,67   (с 01.01.2012 г.); 

 0,71  (с 01.07.2012 г.); 
Пиковая зона  Т1 (с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00): 

 2,66   (с 01.01.2012 г.); 

 2,82 (с 01.07.2012 г.); 
П/пиковая зона Т3 ( с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00): 

 2,24   
 

 

Цены на услуги отопления жилых помещений  

ОАО «МОЭК» 

(в рублях за 1 кв. м общей площади жилого   помещения в месяц 

с НДС)   - 21,21.            
 

 
 

 

Председатель правления ТСЖ  

Шиянов С.А. 


