ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 г. N 848-ПП
Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно-коммуналь
ные услуги для населения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пос
тановлением Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. N 1030-ПП
"0 регулировании цен (тарифов) в городе Москве" Правительство
Москвы постановляет:
1.
Утвердить для расчетов с населением за жилищно-коммуналь
ные услуги:
1.1. Ставки платы за пользование жилым помещением, принадле
жащим на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых
помещений:
1.1.1. По договору социального найма жилого помещения, дого
вору найма специализированного жилого помещения, а также по заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения, для нанимателей, которым пре
доставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются
указанные меры, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. По договору социального найма жилого помещения, дого
вору найма специализированного жилого помещения, а также по заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
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фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения, согласно приложению 2 к насто
ящему постановлению.
1.1.3. По договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования (за исключением нанимателей по заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения либо по договору найма жилого
помещения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы)
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. По договору найма жилого помещения в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы, а также по заключенному в со
ответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 сентября
2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, пре
доставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда коммер
ческого использования, ранее предоставленного по договору найма
жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда города
Москвы, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.2. Цены за содержание жилых помещений:
1.2.1. Для нанимателей жилых помещений государственного жи
лищного фонда, предоставленных в пользование по договору социаль
ного найма жилого помещения, договору найма специализированного
жилого помещения и договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования (за исключением нанимателей по заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного по дого
вору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда
города Москвы), согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.2.2. Для граждан - пользователей жилыми помещениями госу
дарственного жилищного фонда, предоставленными в пользование по
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договору безвозмездного пользования, согласно приложению 5 к нас
тоящему постановлению.
1.2.3. Для граждан - собственников жилых помещений в много
квартирных домах, расположенных на территории города Москвы, если
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в
установленном порядке не принято решение об установлении размера
платы за содержание жилых помещений (за исключением населения,
проживающего в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собс
твенности и собственности граждан, на территории Троицкого и Ново
московского административных округов города Москвы), согласно при
ложению 5 к настоящему постановлению.
1.2.4. Для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на пра
ве собственности городу Москве и предоставленных в пользование по
договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного
фонда города Москвы, а также по заключенному в соответствии с пос
тановлением Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП
"О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жи
лищного фонда города Москвы по отдельным видам договоров" договору
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использова
ния, ранее предоставленного по договору найма жилого помещения в
бездотационных домах жилищного фонда города Москвы, согласно при
ложению 6 к настоящему постановлению.
1.3. Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения
города Москвы (за исключением населения, проживающего на террито
рии Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы) согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.4. Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы
(за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы) согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
1.5. Тариф на горячую воду для населения города Москвы (за
исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Но
вомосковского административных округов города Москвы) согласно
приложению 9 к настоящему постановлению.
1.6. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбы
товыми организациями населению города Москвы (за исключением насе
ления, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского ад
министративных округов города Москвы), согласно приложению 10 к
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настоящему постановлению.
1.7. Розничные цены на природный газ для расчетов с населени
ем города Москвы (за исключением населения, проживающего на терри
тории Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы) согласно приложению И к настоящему постановлению.
1.8. Розничную цену на твердое топливо (уголь), поставляемое
в пределах установленных норм для бытовых нужд населения города
Москвы, проживающего в домах с печным отоплением (за исключением
населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы), согласно приложению 12 к
настоящему постановлению.
1.9. Ставки планово-нормативного расхода для расчета размера
субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятель
ность по управлению многоквартирными домами, из бюджета города
Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в много
квартирном доме (за исключением многоквартирных домов, расположен
ных на территории Троицкого и Новомосковского административных ок
ругов города Москвы, жилые помещения в которых находятся в муници
пальной собственности или собственности граждан), согласно прило
жению 13 к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Цены за содержание жилых помещений за площадь, занимае
мую в пределах установленных норм, для нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фонда, для граждан - пользователей жи
лыми помещениями государственного жилищного фонда, предоставленны
ми в пользование по договору безвозмездного пользования, и для
граждан - собственников жилых помещений, имеющих единственное жи
лое помещение и зарегистрированных в нем, являются льготными. Раз
ница между доходами организации, осуществляющей деятельность по
управлению многоквартирными домами, от начисления платежей за со
держание жилого помещения по утвержденным Правительством Москвы
льготным ценам за содержание жилых помещений и фактически состояв
шимися расходами на указанные цели возмещается за счет средств
бюджета города Москвы в порядке и на условиях, определенных Прави
тельством Москвы.
2.2. Розничная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое
в пределах установленных норм для бытовых нужд населения города
Москвы, проживающего в домах с печным отоплением, указанная в при
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ложении 12 к настоящему постановлению и применяемая для расчетов с
населением, является льготной.
2.3. Разница между экономически обоснованной ценой на твердое
топливо (уголь), установленной Департаментом экономической полити
ки и развития города Москвы для снабжающей организации, и льготной
розничной ценой, утвержденной настоящим постановлением для расче
тов с населением города Москвы, проживающим в домах с печным отоп
лением (пункт 2.2 настоящего постановления), возмещается указанным
организациям за счет средств бюджета города Москвы.
2.4. Содержание малоэтажных домов жилищного фонда города
Москвы, предоставленных в пользование по договору безвозмездного
пользования жилым помещением многодетным семьям, осуществляется
путем осуществления закупки работ (услуг). Объем бюджетных ассиг
нований на указанные цели определяется с учетом внесенных много
детными семьями платежей за содержание жилых помещений по утверж
денным настоящим постановлением ценам за содержание жилых помеще
ний.
2.5. Размер платы за коммунальные услуги для населения опре
деляется исходя из объема потребленных коммунальных услуг, опреде
ляемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии (либо
неисправности) исходя из нормативов потребления коммунальных ус
луг, утвержденных в установленном порядке, и тарифов на соответс
твующие коммунальные услуги, утвержденных в установленном порядке.
2.6. При расчетах за коммунальные услуги, оказываемые населе
нию города Москвы организациями, осуществляющими регулируемую дея
тельность на территории города Москвы, не указанными в настоящем
постановлении, применяются тарифы на коммунальные услуги, установ
ленные в отношении этих организаций приказами Департамента эконо
мической политики и развития города Москвы.
3.
Внести изменения в постановление Правительства Москвы
15 декабря 2015 г. N 889-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов
на жилищно-коммунальные услуги для населения" (в редакции поста
новления Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 580-ПП):
3.1. Пункт 1.1.1 постановления изложить в следующей редакции:
"1.1.1. По договору социального найма жилого помещения, дого
вору найма специализированного жилого помещения, а также по заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых
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помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по от
дельным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения, для нанимателей, которым пре
доставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются
указанные меры, согласно приложению 1 к настоящему постановле
нию. ".
3.2. Пункт 1.1.2 постановления изложить в следующей редакции:
"1.1.2. По договору социального найма жилого помещения, дого
вору найма специализированного жилого помещения, а также по заклю
ченному в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых поме
щений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдель
ным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного в ка
честве служебного жилого помещения, согласно приложению 2 к насто
ящему постановлению.".
3.3. В пункте 1.1.3 постановления слова "(коммерческий наем)"
заменить словами "(за исключением нанимателей по заключенному в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 сентября
2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, пре
доставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда коммер
ческого использования, ранее предоставленного в качестве служебно
го жилого помещения либо по договору найма жилого помещения в без
дотационных домах жилищного фонда города Москвы)".
3.4. Пункт 1.1.4 постановления после слов "в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы" дополнить словами ", а также
по заключенному в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма
жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы
по отдельным видам договоров" договору найма жилого помещения жи
лищного фонда коммерческого использования, ранее предоставленного
по договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищно
го фонда города Москвы".
3.5. Пункт 1.2.1 постановления после слов "жилищного фонда
коммерческого использования" дополнить словами "(за исключением
нанимателей по заключенному в соответствии с постановлением Прави
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тельства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа
и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города
Москвы по отдельным видам договоров" договору найма жилого помеще
ния жилищного фонда коммерческого использования, ранее предостав
ленного по договору найма жилого помещения в бездотационных домах
жилищного фонда города Москвы)".
3.6. Пункт 1.2.3 постановления изложить в следующей редакции:
"1.2.3. Для граждан - собственников жилых помещений в много
квартирных домах, расположенных на территории города Москвы, если
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в
установленном порядке не принято решение об установлении размера
платы за содержание жилых помещений (за исключением населения,
проживающего в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собс
твенности и собственности граждан, на территории Троицкого и Ново
московского административных округов города Москвы), согласно при
ложению 5 к настоящему постановлению.".
3.7. Пункт 1.2.4 постановления после слов "в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы," дополнить словами "а также
по заключенному в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма
жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы
по отдельным видам договоров" договору найма жилого помещения жи
лищного фонда коммерческого использования, ранее предоставленного
по договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищно
го фонда города Москвы,".
3.8. Название приложения 1 к постановлению изложить в следую
щей редакции:
"Ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых поме
щений по договору социального найма жилого помещения, договору
найма специализированного жилого помещения, а также по заключенно
му в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 сен
тября 2016 г. N 588-ПП "0 порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным ви
дам договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного в качестве
служебного жилого помещения, для нанимателей, которым предоставля
ются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму
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нальных услуг либо членам семьи которых предоставляются указанные
меры (ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем спе
циализированного жилого помещения)".
3.9. Пункт 1 примечаний приложения 1 к постановлению после
слов "специализированного жилого помещения" дополнить
словами
", по заключенному в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма
жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы
по отдельным видам договоров" договору найма жилого помещения жи
лищного фонда коммерческого использования, ранее предоставленного
в качестве служебного жилого помещения".
3.10. Название приложения 2 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых поме
щений по договору социального найма жилого помещения, договору
найма специализированного жилого помещения, а также по заключенно
му в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 сен
тября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным ви
дам договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного в качестве
служебного жилого помещения (ставки платы за социальный наем жило
го помещения и наем специализированного жилого помещения)".
3.11. Название приложения 3 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых поме
щений по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммер
ческого использования (за исключением нанимателей по заключенному
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 сентяб
ря 2016 г. N 588-ПП "0 порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным ви
дам договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования, ранее предоставленного в качестве
служебного жилого помещения либо по договору найма жилого помеще
ния в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы) (ставки
платы за коммерческий наем жилого помещения)".
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3.12. Пункт 1 примечаний приложения 3 к постановлению допол
нить словами "(за исключением заключенного в соответствии с поста
новлением Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О
порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищ
ного фонда города Москвы по отдельным видам договоров" договора
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использова
ния, ранее предоставленного в качестве служебного жилого помещения
либо по договору найма жилого помещения в бездотационных домах жи
лищного фонда города Москвы)".
3.13. Пункт 3 примечаний приложения 3 к постановлению изло
жить в следующей редакции:
"3. Наниматели жилого помещения по договору найма жилого по
мещения жилищного фонда коммерческого использования (за исключени
ем нанимателей по заключенному в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке
выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда
города Москвы по отдельным видам договоров" договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования, ранее пре
доставленного в качестве служебного жилого помещения либо по дого
вору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда
города Москвы), помимо платы за коммерческий наем жилого помеще
ния, оплачивают коммунальные услуги, а также вносят плату за со
держание жилого помещения по ценам за содержание жилых помещений,
установленным для нанимателей жилых помещений государственного жи
лищного фонда и предоставленных в пользование по договору социаль
ного найма, за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для
соответствующей категории многоквартирного дома.".
3.14. Название приложения 4 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Ставка платы за пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых поме
щений по договору найма жилого помещения в бездотационных домах
жилищного фонда города Москвы, а также по заключенному в соответс
твии с постановлением Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г.
N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставлен
ных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам договоров"
договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого ис
пользования, ранее предоставленного по договору найма жилого поме
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щения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы (ставка
платы за наем жилого помещения в бездотационных домах)".
3.15. В пункте 3 примечаний приложения 4 к постановлению сло
ва "в бездотационном доме жилищного фонда города Москвы" исклю
чить.
3.16. Название приложения 5 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Цены за содержание жилых помещений для нанимателей жилых по
мещений государственного жилищного фонда, предоставленных в поль
зование по договору социального найма жилого помещения, договору
найма специализированного жилого помещения и договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования (за исключе
нием нанимателей по заключенному в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке
выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда
города Москвы по отдельным видам договоров" договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования, ранее пре
доставленного по договору найма жилого помещения в бездотационных
домах жилищного фонда города Москвы); для граждан - пользователей
жилыми помещениями государственного жилищного фонда, предоставлен
ными в пользование по договору безвозмездного пользования; для
граждан - собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Москвы, если на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома в установленном по
рядке не принято решение об установлении размера платы за содержа
ние жилых помещений (за исключением населения, проживающего в жи
лых помещениях, находящихся в муниципальной собственности и собс
твенности граждан, на территории Троицкого и Новомосковского адми
нистративных округов города Москвы) (цены за содержание жилых по
мещений) ".
3.17. Название граф 3 и 4 приложения 5 к постановлению изло
жить в следующей редакции:
"за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для
нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда, пре
доставленных по договору социального найма, договору найма специа
лизированного жилого помещения, а также по заключенному в соот
ветствии с постановлением Правительства Москвы от 21 сентября
2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, пре
доставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам
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договоров" договору найма жилого помещения жилищного фонда коммер
ческого использования, ранее предоставленного в качестве служебно
го жилого помещения; для граждан - пользователей жилыми помещения
ми государственного жилищного фонда, предоставленными в пользова
ние по договору безвозмездного пользования, и для граждан - собс
твенников жилых помещений, имеющих единственное жилое помещение и
зарегистрированных в нем (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого
помещения в месяц с учетом НДС)".
3.18. Название граф 5 и 6 приложения 5 к постановлению изло
жить в следующей редакции:
"за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для нанима
телей жилых помещений государственного жилищного фонда, предостав
ленных по договору социального найма, договору найма специализиро
ванного жилого помещения; для граждан - пользователей жилыми поме
щениями государственного жилищного фонда, предоставленными в поль
зование по договору безвозмездного пользования; для граждан собственников жилых помещений, имеющих единственное жилое помеще
ние и зарегистрированных в нем, граждан - собственников жилых по
мещений, имеющих более одного жилого помещения или не зарегистри
рованных в нем, и для нанимателей по договору найма жилого помеще
ния жилищного фонда коммерческого использования (за исключением
нанимателей по заключенному в соответствии с постановлением Прави
тельства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа
и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города
Москвы по отдельным видам договоров" договору найма жилого помеще
ния жилищного фонда коммерческого использования, ранее предостав
ленного по договору найма жилого помещения в бездотационных домах
жилищного фонда города Москвы) (в рублях за 1 кв.м общей площади
жилого помещения в месяц с учетом НДС)".
3.19. Пункт 10 примечаний приложения 5 к постановлению после
слов "жилищного фонда коммерческого использования" дополнить сло
вами "(за исключением нанимателей по заключенному в соответствии с
постановлением
Правительства
Москвы от 21 сентября 2016 г.
N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставлен
ных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам договоров"
договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого ис
пользования, ранее предоставленного в качестве служебного жилого
помещения либо по договору найма жилого помещения в бездотационных

домах жилищного фонда города Москвы)".
3.20.
Название приложения 6 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
"Цены за содержание жилых помещений для нанимателей жилых по
мещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве и пре
доставленных в пользование по договору найма жилого помещения в
бездотационных домах жилищного фонда города Москвы, а также по
заключенному в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 21 сентября 2016 г. N 588-ПП "О порядке выкупа и найма жилых
помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по от
дельным видам договоров" договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, ранее предоставленного по дого
вору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда
города Москвы (цены за содержание жилых помещений в бездотационных
домах)".
3.21. В приложении 8 к постановлению:
3.21. 1. В пункте 10 цифры "23,21" заменить цифрами "10,20".
3. 21. 2. В пункте 28 цифры "21,00" заменить цифрами "17,75",
цифры "20,12'' заменить цифрами "17,51".
3.22. В приложении 9 к постановлению:
5
цифры
"1268,94" заменить цифрами
пункте
3.22. 1. В
"1180,00".
цифрами
заменить
цифры
"1711,11"
3. 22.2. В пункте 9
"1056,54".
16
цифры "1942,43" заменить цифрами
пункте
3.22.3. В
"1873,12".
3.23. В приложении 10 к постановлению:
10
цифры "1988,44" заменить цифрами
пункте
3. 23.1. В
"1392,40".
И
цифры "1566,79" заменить цифрами
пункте
3. 23.2. В
"1547,81".
26
цифры "2011,55" заменить цифрами
пункте
3. 23.3. В
"1654, 18".
3.24. В приложении 12 к постановлению:
3. 24.1. В пункте 15 цифры "122,86" заменить цифрами "119,60".
3. 24.2. В пункте 16 цифры "170,17" заменить цифрами "164, 03".
3. 24.3. В пункте 19 цифры "144,16" заменить цифрами "143,29".
3.25. Пункт 2 примечаний приложения 18 к постановлению изло
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жить в следующей редакции:
"2. Для расчета субсидий из бюджета города Москвы на содержа
ние и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
имеющих особо сложное (нетиповое) инженерное оборудование и (или)
индивидуально-экспериментальное проектное решение, включенных в
установленном порядке в адресный перечень, утвержденный распоряже
нием Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой
ства города Москвы, а также в многоквартирных домах до 1953 года
постройки (включительно), не включенных в указанный адресный пере
чень, к указанным ставкам планово-нормативного расхода применяются
повышающие коэффициенты:
- для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, являющихся объек
тами культурного наследия (памятники истории и культуры), - 2,113;
- для жилых домов высотой более 75 метров с лифтом, с мусо
ропроводом - 1, 571;
- для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, вакуумной систе
мой мусороудаления - 1,693;
- для жилых домов индивидуальных и пилотных проектов застрой
ки с лифтом, с мусоропроводом - 1,291;
- для жилых домов до 1953 года постройки (включительно) 1, 394. ".
3.26.
Примечания приложения 18 к постановлению дополнить
пунктом 2(1) в следующей редакции:
"2(1). При расчете ставки планово-нормативного расхода с уче
том коэффициентов, указанных в пункте 2 настоящих примечаний, эти
коэффициенты не перемножаются.".
4. Признать утратившими силу:
4.1. Пункт 2 раздела "Нормативы потребления коммунальных ус
луг для населения" приложения 4 к постановлению Правительства
Москвы от И января 1994 г. N 41 "О нормативах потребления тепло
вой энергии и газа, используемых для расчета платы за коммунальные
услуги".
4.2. Постановление Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г.
N 889-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-комму
нальные услуги для населения".
4.3. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 21 сентяб
ря 2016 г. N 580-ПП "О внесении изменений в правовые акты города
Москвы".

коэффициенты:
- для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, являющихся объектами
культурного наследия (памятники истории и культуры), - 2,113;
- для жилых домов высотой более 75 метров с лифтом, с мусоропроводом 1,571;
- для жилых домов с лифтом, мусоропроводом, вакуумной системой
мусороудаления - 1,693;
- для жилых домов индивидуальных и пилотных проектов застройки с лифтом,
с мусоропроводом - 1,291;
- для жилых домов до 1953 года постройки (включительно) - 1,394.
3. В случае если при расчете ставки планово-нормативного расхода к указанной
ставке применяется несколько коэффициентов, указанных в пункте 2 настоящих
примечаний, эти коэффициенты не перемножаются.
4. При расчете ставки планово-нормативного расхода с учетом коэффициентов,
указанных в пункте 2 настоящих примечаний, полученный результат округляется до
двух знаков после запятой (рубли, копейки).
5. В указанные ставки планово-нормативного расхода не включены расходы,
связанные с:
- содержанием земельного участка (придомовой территории) и расположенных
на нем объектов благоустройства и озеленения;
- начислением платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги;
- содержанием и техническим обслуживанием объединенных диспетчерских
служб государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации
высотных административных и жилых домов, государственных бюджетных
учреждений города Москвы «Жилищник района»;
- содержанием, ремонтом и поверкой приборов и оборудования, входящих в
систему автоматизированного учета ресурсов, установленных за счет средств
бюджета города Москвы и не включенных в состав общего имущества в
многоквартирном доме;
- содержанием и ремонтом систем видеонаблюдения, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме;
- содержанием и текущим ремонтом общедомового оборудования,
предназначенного для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
- выплатой комиссионного вознаграждения кредитным организациям и
операторам платежных систем за услуги по приему платежей населения за
жилищные, коммунальные и иные услуги;
- охраной подъездов (содержание дежурных по подъезду и патрулирование).
6. В случае если в состав общего имущества многоквартирного дома включен
земельный участок, соответствующая ставка планово-нормативного расхода
увеличивается на 5 рублей 96 копеек в месяц при соотношении площади земельного
участка и общей площади жилых помещений конкретного дома 0,989.
При ином соотношении площадей к установленному размеру увеличения
ставки планово-нормативного расхода в размере 5 рублей 96 копеек применяется
поправочный коэффициент, который рассчитывается путем деления коэффициента,
отражающего указанное соотношение площади земельного участка и общей
площади жилых помещений в многоквартирном доме, на 0,989.

При расчете указанных соотношений и коэффициента полученный результат
округляется до трех знаков после запятой.

Верно:

