
Из чего состоит квартплата?

1.Коммунальные услуги, в том числе:

- Отопление                    -Электроэнергия - Холодное водоснабжение на ИП

- Горячее водоснабжение на ИП

- Водоотведение на ИП

2. Техническое обслуживание:
- Тех.обслуживание и содержание жилого дома

3. Прочие: 

- Прочие платные услуги по прейскуранту



Краткий словарь терминов:

• МКД – многоквартирный дом
• ОДН – общедомовые нужды
• ОДПУ – общедомовые приборы учета
• ОСС – общее собрание собственников
• ИПУ – индивидуальные приборы учета
• РСО – русурсоснабжающая организация
• ХВС – холодное водоснабжение
• ГВС – горячее водоснабжение



1. Коммунальные услуги: 
Данные услуги предоставляют городские РСО. К ним относятся: отопление, электроснабжение, 
водоснабжение и водоотведение.
С 01.07.2018г. Правительством г.Москвы установлены новые тарифы на коммунальные услуги.

1. Отопление (индивидуальное + общедомовое потребление)
Фактическое потребление тепла за предыдущий год

Если нет счетчиков 

По итогам года осуществляется перерасчет за прошедший год, исходя из фактически потребленного объема. По 
итогам перерасчета производится либо доначисление, либо возврат. 

Если есть счетчики 
количество ресурса по ИПУ + ОДН = ОДПУ − ∑ИПУ

8 МКД ∗ 8 КВ ∗ Тариф

сумма	расхода	тепловой	энергии
4	МКД ∗ 4	КВ

12	месяцев ∗ Тариф 



2. Холодное и горячее водоснабжение
Если счетчиков нет или данные не переданы УК или истек срок проверки

Нормативᶷ *                     *  Тарифᶷ

количество ᶷ - Норматив потребления и тариф устанавливаются Правительством Москвы
граждан

Если счетчики есть

* Тариф ГВСᶷ * Тариф ХВСᶷ

ГВС ИПУ                                                                                                  ХВС ИПУ     

ᶷ - Тарифы на ХВС и ГВС устанавливаются Правительством Москвы



3. Водоотведение (канализация)
Объем водоотведения = ХВС ИПУ + ГВС ИПУ

Если счетчики есть                                                                                 Если счетчиков нет

ГВС + ХВС * Тариф за водоотведениеᶷ Нормативᶷ *                  * Тариф за водоотведениеᶷ
количество

граждан

ᶷ - Норматив потребления и тариф устанавливаются Правительством Москвы

4. Электроснабжение (для домов, где услуга оплачивается через УК)
Оплата по 3-х тарифному счетчику

* Тарифᶷ *  Тарифᶷ *  Тарифᶷ

Количество        Пиковый                 Количество        Полупиковый                   Количество        Ночной
ресурса               07.00 – 10.00                       ресурса                 10.00 – 16.00                           ресурса 23.00 – 07.00
по ИПУ                17.00 – 21.00                        по ИПУ                 21.00 – 23.00                           по ИПУ

ᶷ - Тариф устанавливается Правительством Москвы



2. Плата за содержание общедомового имущества 
Содержание и текущий ремонт жилого помещения включает стоимость услуг, которые определены в 

договоре управления и утверждены ОСС.

1. Техническое обслуживание и содержание дома 

S КВ *  Тариф за содержание и текущий ремонт

2. Электроснабжение на ОДН
ОДПУ

% МКД ∗ % кв ∗ Тариф

3. Производственная программа (для ЖК, где программа утверждена ОСС)

Целевой сбор на определенный виды работ, которые не входят в техническое обслуживание. 
Производственная программа утверждается решением ОСС.



3. Дополнительные услуги для Вашего комфорта.

Дополнительные платные услуги, которые по согласованию с собственником включены в ежемесячную 
квитанцию. Например, услуги сантехника и электрика по работам в квартире, и другие. Также услуги 
можно удобно и быстро оплатить через кассу в офисе УК у Вас на объекте.


