
СТАВКИ, ЦЕНЫ И ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЬ/Е услуги ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ НА 2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 26 нояб я 2013 ГО А N!! 748.ПП И ОТ 19 мая
2015 ГОДД N!! 280-ПП:

Ставки платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договору социального или специализированного найма жилого помещения (руб. за 1

кв.м общей площади в месяц)

I зона 11 зона
с 1 с 1

января с 1 июля января с 1 июля
2015 2015 2015 2015

3,41 3,75 2,64 2,90

1,50 1,65 1,12 1,23

Категории многоквартирных ДОМОВ

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

1 зона - в пределах третьего транспортного кольца
11 зона - территории Москвы, не вошедшие в 1 зону

Цены за содержание и ремонт жилых помещений

@ для нанимателей жилых помещений; @ для граждан-еобственнuков жилых помещений,
имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, которые не приняли
решение о выборе способа управления домом либо на общем собрании собственников
помещений не принято решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений; @ для собственников помещений, если они имеют более
одного жилого помещения или не зарегистрированы в нем - устанавливается на уровне
размера платы за площадь, занимаемую сверх установленных норм.@в цены не
включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного
оборудования.

первый этаж дома

Категории многоквартирных
домов

за площадь, занимаемую в пределах
установленных норм (в рублях за 1 кв.м общ.

пл. в месяц, с НДС)

второй и
последующие этажи первый этаж дома

дома
1. Многоквартирные дома:

за площадь, занимаемую сверх
установленных норм (в рублях за 1 кв.м.

общей площади в месяц, с ИДС)

второй и
последующие этажи

дома

с 1
января
2015

с 1 июля
2015

с 1
января
2015

с 1 июля
2015

с1
января
2015

с 1 июля
2015

с1
января
2015

с 1 июля
2015

Жилые дома со всеми
1 удобствами, с лифтом и 17,84

мусоропроводом

Жилые дома со всеми
2 удобствами, без лифта с 15,55

мусоропроводом

Жилые дома СО всеми
3 удобствами, без лифта, 14,52

без мусоропровода

20,52

17,88

16,69

15,55

15,55

14,52

17,88

17,88

16,69

24,53

21,78

19,51

25,51

22,65

20,29

21,78

21,78

19,51

22,65

22,65

20,29

Наниматели и собственники жилых помещений, за счет собственных средств производят содержание,
текущий ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.

Администрация ГБУ "Жилищник района Проспекm Вернадского"
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