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ТАРИФЫ ЗА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СПРАВКА ПО ТАРИФНЫМ РЕШЕНИЯМ НА 2020 ГОД (ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ) 

Наименование организаций

Тарифы на 2020 год 
Реквизиты  

приказа (если нет  
№ распоряжения  —  

значит тариф 
из проекта)

% роста 
тарифа 
2020г.  

к 2019 г.
с 01.01.2020 

по 
30.06.2020

с 01.07.20120 
по 

31.12.2020

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ПАО «Московская объединенная энергетическая компания»

Потребителям подключенным 
к тепловой сети до тепловых 
пунктов, эксплуатируемых ПАО 
«МОЭК»

 1 904,28    1 979,81    от 03.12.2018 
№ 233-ТР 3,97

Потребителям подключенным 
к тепловой сети после тепловых 
пунктов (на тепловых пунктах), 
эксплуатируемых ПАО «МОЭК»

 2 389,72    2 455,26    от 03.12.2018 
№ 236-ТР 2,74

ХВС

АО «Мосводоканал» (Москва 
за исключением ТиНАО) указан 
средний тариф для прочих 
потребителей и объём для прочих 
потребителей указан общий, кроме 
населения

 40,48    41,86   от 17.12.2018
№ 309-ТР 3,41

ГВС

ПАО «Московская объединенная 
энергетическая компания» 
(закрытая система ГВС)

 198,19    203,90   от 03.12.2018
№ 235-ТР 2,88

Водоотведение

АО «Мосводоканал» (Москва 
за исключением ТиНАО)  29,57    30,58   от 17.12.2018

№ 309-ТР 3,42
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ТАРИФЫ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРОИЦКОГО 

И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ)

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 
и дифференциацией по зонам 
суток)

с 01.01.2020
по

30.06.2020

с 01.07.2020 
по 

31.12.2020

Реквизиты  
приказа (если нет  

№ распоряжения —  
значит тариф 
из проекта)

% роста 
тарифа 
2020 г.  

к 2019 г.

Городское население (тарифы указываются с учетом НДС)/газовые плиты:

Одноставочный тариф 5,47    -      

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая) 6,29    - 

Ночная зона 1,95    - 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 6,57    - 

Полупиковая зона 5,47    - 

Ночная зона 2,13  - 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных  
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):

Одноставочный тариф 4,65  -  

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая) 5,35   - 

Ночная зона 1,50   - 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,58   - 

Полупиковая зона 4,65    - 

Ночная зона 1,50    - 
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РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ РАСЧЕТОВ  
С НАСЕЛЕНИЕМ Г. МОСКВЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРОИЦКОГО  

И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ)

Вид бытового 
газоиспользующего 
оборудования

с 01.01.2020 
по 

30.06.2020

с 01.07.2020 
по 

31.12.2020

Реквизиты  
приказа (если нет  

№ распоряжения —  
значит тариф 
из проекта)

% роста 
тарифа 
2020 г.  

к 2019 г.

При наличии в квартире газовой 
плиты и централизованного горячего 
водоснабжения

 6,83    - от 24.06.2019 
№ 55-ТР

При наличии в квартире газовой 
плиты и газового водонагревателя 
(при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения)

 6,83    - от 24.06.2019 
№ 55-ТР

При наличии в квартире 
газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения и газового 
водонагревателя

 6,83    - от 24.06.2019 
№ 55-ТР

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С 01.01.2020

(со второго 
этажа)

(на первом 
этаже)

Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом и мусоропроводом  30,49    26,58   от 03.12.2019

№ 1596-ПП 4,99

Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом без мусоропроводом  28,14    24,66   от 03.12.2019

№ 1596-ПП 5,00

Жилые дома со всеми удобствами, 
без лифтом, с мусоропроводом  26,58    26,58   от 03.12.2019

№ 1596-ПП 5,02

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА СОЦИАЛЬНЫЙ НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И НАЕМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (НАЕМ) С 01.01.2020

Категории многоквартирных домов

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

в месяц) 

 Зона I  Зона II 

Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом независимо от материала 
стен и наличия мусоропровода 
(для нанимателей, которым 
предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ)

 5,48    4,25   от 03.12.2019
№ 1596-ПП

-

Жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта независимо от материала 
стен и наличия мусоропровода 
(для нанимателей, которым 
предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ)

 2,41    1,79   от 03.12.2019
№ 1596-ПП

-

Жилые дома со всеми удобствами 
независимо от материала стен  
и наличия лифта и мусоропровода

 28,08    25,53   ОТ 03.12.2019
№ 1596-ПП

-

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С 01.01.2020

Капитальный ремонт  18,86    18,86   от 03.12.2019
№ 1597-ПП

-


