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Тарифы на жилищно-коммунальные

услуги для населения в 2019 году
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Индексация тарифов для населения в 2019 году

1. Коммунальные услуги
1.1. Индексация тарифов в 2 этапа:

с 01 января 2019 - lo7o/o tltocm сmавка Н!С*)
с 01 июля 2019 - 2r4О/о. Итого за год 4r|О/о
(преdельньt й уровень uнфпяцuu 4,896* *)
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2. Жилищные уСлуги (содержание жиJIого
поluещения, взнос на капитальный ремонт)

2.1. Индексация тарифов (учет НЩС и инфляшии)
с 01 января 2019

2.2. Размер индексации - 77о

Ч9l * - ФedepaLtbttbL[t закон Nр303-ФЗ оm 03,08.2018 <О BHeceHtttt

ttзмененttti в omdelbttbte зако оdаmс:qьttьtе uкtпьt Россttйской Феdералуttч о
наlоzах lt сборах>

*+- Распоряженttе Россtйской Феdераtltш оm l5, l l,20l8 Nc2490-p

3,1% 9,5%
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ус,JIуга

тар Фы

с 01.01.2019 с 01.07.20l9 о/о

холодная вода ]8,7 1,7yo 40,48 4,6о^

водоотведеllи€ 27,47 \ 1,1Yо 29,57 7,6о/о

tорячая вола 191,72 1,1o/o l98,19 3,3О/о

23l8,59 |,7уо zз89,72 3,,lyo

газоснабiкенпе 6,14 1,7у" 6,74 1,7уо

l,з7 -6,51 |,7уо 1,5_6,57 9,5уо,JrcKl prrJHýPl ri'r

услуга
тарпфы с 01.01.2019

l этаж о/" выше l
этlжд

vо

25,3l 7,0о/" 29,о4 7,0уо

жп-]lые домi со псеми удобс,r BrrMи, с лriфrом,
бtl мусороUрOвола

2з,49 7,0чо 26,8 7,,0%

2з,49 7,0у. 73,49 7,0О/"

жилыедомд без олпоl,о и болес впдоа

улобств илй с H}ilocoм более 60Уо
l4,9 13,1Уо l4,9 0,0"/"

B]ll0c |ll капиlальных ремоrl t l8,l9 7,0уо



Изменение суммы начислений в Едином платежном документе при

изменении тарифов с 01 января и с 01 июля 2019 года

индексация НДС индексация

\ }Ьrr'I *o,noo \ tl€ r

ув€личени
я 2019 с
2018гг

\
l !

янв.l9 фев.19 n,on.lC\ авг.l9

холодное водоснабжен ие lr7o/o 4,6оh 6r4"У"

горячее водоснабжение 1,1Yo 3r3"/" 5,р/;

водоотведение 1,7Y" 7,6У" 6,,4У"

газоснабжение lo7 О/" Ir7У"

электроэнергпя 1,7Yo 9,5"^ 1,7Yo

отопление 1,7Yo |"|yi

Итого по коNrN|уна;lьным услуf al}I: 1,7oh 2,4О/о 4rl"h
плата за содержание жилого помещения

1 ,0о/" 7,0О/о

взнос на капитальнып ремонт 7,0оh 7,0%

Тарифы установлены
Приказами,Щепартамента
экономической политики
города Москвы Nэ 23З-ТР и

NЪ235-ТР от 3. l2.20l8,
NЪз09-ТР от l7.12.20l8

Тарифы установлены
постановJlением
Правительства Москвы
ЛЪl497-ПIl и Ns l498 от
04. l 2.20l 8
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услуги



жилищно_коммунальных услуг

42о/о dля сtсuл оzо поrиеu|енuя
плоtцаDью 33 кв. м tt О'iй'"|"iT,;;;;;;"" 

П
dля эtсtJлоzо помеlц енl!я
плоtцаdью 72 кв- м l! a о

"",",::4человекiТгil
:

жилищные
услуги и
капитальный

ремонт

5r78О/о

5r'llo/o

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖА

коммунальные
услугп

58%
от общего
плате?ка

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

4



Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

t-
/ Члены rкилпщно-

с,троительного кооператива

собственпики ,килого
помещения (квартиры,

Ё\'"- п

ыll
помещения в государственном и
муниципальном жилицном фонде

наниматели жилого

*ft
п

дn,

состав семьи
стапдарт

стоимости ЖКУ

стандарт максимаJIьно
допустллмой долп расходов

на оплату ЖКУ

максимаJrьныи доход
семьи для получения

субсидпи

семья из l чел. 4 бl1,24

lIYo

46ll2,ф
семья из 2 чgl. 714з,92 7| 4з9,2?

семьи из 3 чел. 9 956,94 99 5б9J7

семьи из 4 чел. 1з 2,15,9z 132 759,15

семьи из 5 чел. lб 594,89 165 94sjЙ

помещения по договору наима в
частном жилищном фонде

жилого дома, части квартиры
или жилого дома)

,5

кто может офо

субсидию:
малообеспеченные грая{дане

по месту постоянного жительства
(субсилия предоставляется гражданам с учето\.I

постоянно прохiивающих с ниNIи членов их
сеплей)
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Перечень льготных категорий гражлан и объе,м льгот

по оплате жилищно-коммунальных услуг

Лица, признанные инвалидами 50% на ЖКУ; 50% на каrrительный ремонт в пределах социальной нормы

Тружеrlики тыла 50% наКУ в пределах социальной нормы на семьюi,50%о наЖКУ в лределах

нормативов 
.,

Инвалиды ВОВ, пнвалиды боевых действий,
участяикrr ВОВ, семьп 5lчасгников ВОВ

t00%o наЖКУ в пределах социальttой нормы и нормативов гlотребления, 50% членам

семьи на оставшуюся ллощаль и объем потреблениd КУ

Ветераны боевых действий 5096 наЖlСУ на всех членов семьи

.Щети-сироты l00%наЖКУ

Многодетпые семьи

Семьи, имеющие l0 и более детей 50% на ЖКУ и взносы за капитальной ремонт в пределах нормативов
l

Лица, пострадавшше в результате
радиацrlонного воздействия

50о% наЖКУ на всех чJrенов семьи

.Щоноры СССР, России и п Москвы 50'% наку и взносы за капитальный ремонт в пределах нормативов

Лица, подвергшиеся репрессиям,
реабилитпрованные и члены их семей

50% наЖКУ в пределах нормативов на всех членов семьи

наимепование льготной категории объем скидки


