
 

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С 01.01.2019 ГОДА

Наименование коммунальной 
услуги/Поставщик коммунальной услуги 

Единица 
измерения 

Тариф с 
01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. (с 

НДС) 

Тариф с 
01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 

г. (с НДС) 

Реквизиты 
нормативно- 

правового акта,  
устанавливающег 

о тариф

Нормативы потребления 

Для населения города Москвы за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных 

Теплоснабжение              
(ОАО МОЭК)                    
для домов, 
подключённых к 
тепловой сети до 
тепловых пунктов 

 

при наличии 
приборов учета  руб./Гкал  1837,51  1904,28 

Приказ ДЭПиР 
г.Москвы от  

03.12.2018 №233- 
ТР 

0,016 Гкал/кв.м 
население 

Постановление Правительства  
Москвы от 11.01.1994 г. №41 

Горячее водоснабжение 
(ОАО МОЭК) 
для домов, поключенных 
к тепловой сети после 
тепловых пунктов 

при наличии 
приборов учета  руб./куб.м  191,72  198,19 

Приказ ДЭПиР 
г.Москвы от  

03.12.2018 №235- 
ТР 

11,68 куб.м/чел. 

(горячее и холодное 
водопотребление - население) 

Постановление Правительства  
Москвы от 28.07.1998 г. №566 

при отсутствии 
приборов учета, 
либо если приборы 
учета не введены в 
эксплуатацию 
(норматив) 

руб./чел.  909,71  940,41 

Холодное  
водоснабжение                 
ОАО Мосводоканал          

при наличии 
приборов учета  руб./куб.м  38,70  40,48 

Приказ  
Департамента 

экономической 
политики и  

развития города  
Москвы от 17 

декабря 2018 года  
№309-ТР 

при отсутствии 
приборов учета,  
 
либо если приборы 

 
учета не введены в 
эксплуатацию 
(норматив) 

руб./чел.  268,38  280,73 

Водоотведение                 
ОАО Мосводоканал          

при наличии 
приборов учета  руб./куб.м  27,47  29,57  Приказ  

Департамента 
экономической 

политики и  
развития города  
Москвы от 17 

декабря 2018 года  
№309-ТР 

при отсутствии 
приборов учета,  
либо если приборы 
учета не введены в 
эксплуатацию 
(норматив) 

руб./чел.  320,85  345,38 

Электроснабжение          
(ОАО Мосэнергосбыт,  
ООО 
РегионЭнергоСбыт) 
(в домах с 
электроплитами) 

Одноставочный 
тариф  по двум 
зонам- Дневная  
зона (пиковая и  
полупиковая)

руб./кВт*ч  5,03  5,37 

Приказ ДЭПи Р 
города Москвы от  
12.12.2018г. 
 №281-ТР 

 

Одноставочный 
тариф  по двум 
зонам- Ночная 
зона 

руб./кВт*ч  1,37  1,50 

Одноставочный 
тариф  руб./кВт*ч  4,37  4,65 

Электроснабжение            
(ОАО Мосэнергосбыт, 
ООО 
РегионЭнергоСбыт) для 
прочих потребителей 

Т общий  руб./кВт*ч 
По 

нерегулируемой 
цене 

По 
нерегулируемо 

й цене 

Постановление 
Правительства РФ 

от 04.05.2012 №  
442 

 


