
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 октября 2013 г. N 662-ПП 
 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ И КРУПНОГАБАРИТНЫМ МУСОРОМ, 

ОБРАЗУЮЩИМИСЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРОВОДИМОГО 
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ, 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО, СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО, ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
И ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2007 Г. N 299-ПП, ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 

2012 Г. N 485-ПП 
 

В целях повышения уровня защиты окружающей среды и здоровья населения от 
негативного воздействия отходов, а также увеличения доли сбора вторичных материальных 
ресурсов, учитывая положительный опыт реализации эксперимента по обращению с твердыми 
бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, 
Правительство Москвы постановляет: 

1. Распространить действие эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и 
крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Юго-Западного административного округа города Москвы, проводимого в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 485-ПП, на 
территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных 
округов города Москвы. 

2. Установить срок проведения эксперимента по обращению с твердыми бытовыми 
отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного 
административных округов города Москвы, с 1 января 2014 г. 

3. Проведение эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и 
крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных 
округов города Москвы, осуществляется в порядке, аналогичном Порядку проведения 
эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, 
образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного 
административного округа города Москвы, и в соответствии с Требованиями к составу и качеству 
оказания услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, 
образующимися в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 г. N 485-ПП "О проведении эксперимента по обращению с твердыми 
бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и 
внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП", с 
учетом следующих особенностей: 

3.1. Участие организаций, управляющих многоквартирными домами, расположенными на 
территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных 
округов города Москвы (далее - управляющие компании), в эксперименте начинается: 

- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Государственным казенным 
учреждением города Москвы по организации обращения с отходами производства и потребления 
"Мосэкопром" было получено подписанное управляющей компанией соглашение об участии в 
эксперименте по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, 
образующимися в многоквартирных домах, если такое соглашение поступило до 10-го числа 
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месяца; 
- с 1-го числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Государственным 

казенным учреждением города Москвы по организации обращения с отходами производства и 
потребления "Мосэкопром" было получено подписанное управляющей компанией соглашение об 
участии в эксперименте по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися в многоквартирных домах, если такое соглашение поступило с 11-го 
числа месяца до окончания месяца. 

3.2. Автотранспортное средство (мусоровоз) должно быть оснащено системой 
позиционирования (ГЛОНАСС и/или GPS), обеспечивающей передачу данных в режиме реального 
времени, в том числе включая телеметрическое оборудование, для обеспечения: 

- радиационного контроля; 
- учета включения/выключения двигателя мусоровоза; 
- фиксации текущей и средней скорости движения мусоровоза; 
- фиксации расхода топлива мусоровоза; 
- фиксации срабатывания механизма загрузки твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора из контейнера и бункера в мусоровоз; 
- фиксации срабатывания механизма выгрузки твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора. 
4. Установить, что: 
4.1. Для проведения эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и 

крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных 
округов города Москвы, государственный заказчик заключает государственный контракт сроком 
до 15 лет. 

4.2. Целью эксперимента является организация централизованного обращения с твердыми 
бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного 
административных округов города Москвы, одним подрядчиком на один административный 
округ города Москвы, выбранным в установленном порядке по итогам торгов. 

4.3. Планируемыми результатами эксперимента являются: 
- внедрение централизованной системы обращения с твердыми бытовыми отходами и 

крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах (вывоз, транспортировка, 
переработка, размещение и обезвреживание); 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и 
правил в процессе обращения с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, в 
том числе требований к состоянию и характеристикам автомобильного транспорта, 
использующегося для транспортировки твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора; 

- оптимизация логистики и уменьшение количества мусоровозов на улицах города Москвы; 
- создание производств по сортировке твердых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора. 
4.4. Состав работ в рамках проведения эксперимента включает в себя: 
- вывоз и транспортировку твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, 

образующихся в многоквартирных домах, расположенных на территории Северного, Северо-
Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы, от мест их 
сбора (контейнерных площадок) до объекта обезвреживания/размещения; 

- обезвреживание/размещение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с 
обеспечением раздельного сбора и/или сортировки отходов с выделением вторичного сырья. 

4.5. При формировании начальной (максимальной) цены государственного контракта 
указанная цена рассчитывается исходя из стоимости единицы услуг (работ) по обращению с 
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором на 2014 год, определенной в 
установленном порядке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, утвержденного 
Департаментом экономической политики и развития города Москвы, скорректированного на 
коэффициент оптимизации, который составляет 0,95. 

Если по итогам календарного года в период проведения эксперимента превышение 



фактического уровня инфляции над прогнозируемым уровнем инфляции, утвержденным 
Департаментом экономической политики и развития города Москвы и учтенным при 
формировании начальной (максимальной) цены государственного контракта, составит более 20%, 
сторонами государственного контракта осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо увеличение цены государственного контракта на размер 
превышения уровня инфляции свыше 20%, либо расторжение государственного контракта. 

4.6. Финансовое обеспечение проведения эксперимента осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на 
соответствующий финансовый год и плановый период Департаменту жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы на указанные цели. 

5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП 
"О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в 
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации" (в редакции постановлений 
Правительства Москвы от 28 августа 2007 г. N 752-ПП, от 11 марта 2008 г. N 177-ПП, от 8 апреля 
2008 г. N 284-ПП, от 13 мая 2008 г. N 381-ПП, от 22 июля 2008 г. N 639-ПП, от 5 августа 2008 г. N 708-
ПП, от 19 августа 2008 г. N 738-ПП, от 26 августа 2008 г. N 766-ПП, от 30 декабря 2008 г. N 1248-ПП, 
от 10 февраля 2009 г. N 78-ПП, от 30 июня 2009 г. N 642-ПП, от 4 августа 2009 г. N 745-ПП, от 8 
декабря 2009 г. N 1357-ПП, от 29 сентября 2010 г. N 854-ПП, от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП, от 21 
декабря 2010 г. N 1080-ПП, от 18 января 2011 г. N 4-ПП, от 29 марта 2011 г. N 92-ПП, от 16 мая 2011 
г. N 202-ПП, от 16 августа 2011 г. N 369-ПП, от 30 августа 2011 г. N 401-ПП, от 6 декабря 2011 г. N 
574-ПП, от 15 июня 2012 г. N 272-ПП, от 27 августа 2012 г. N 434-ПП, от 13 сентября 2012 г. N 485-
ПП, от 5 октября 2012 г. N 542-ПП, от 20 ноября 2012 г. N 658-ПП, от 22 ноября 2012 г. N 664-ПП, от 
26 декабря 2012 г. N 848-ПП, от 30 января 2013 г. N 27-ПП, от 13 февраля 2013 г. N 67-ПП, от 14 
марта 2013 г. N 146-ПП, от 4 июня 2013 г. N 354-ПП, от 28 августа 2013 г. N 562-ПП): 

5.1. В пункте 33 постановления слова "заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам экономической политики Шаронова А.В." заменить словами "заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Сергунину Н.А.". 

5.2. Приложение 2 к Временному порядку (приложение 1 к постановлению) изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 485-
ПП "О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и 
крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении изменения в 
постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП" (в редакции постановления 
Правительства Москвы от 27 ноября 2012 г. N 671-ПП), заменив в пункте 5.2 приложения 1 к 
постановлению слова "жилых помещений" словами "жилых и нежилых помещений". 

7. Действие положений приложения 2 к Временному порядку предоставления субсидий из 
бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП "О 
мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в 
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации") (в редакции настоящего 
постановления) в части применения методики расчета размера (суммы) бюджетной субсидии (за 
исключением показателя методики расчета размера (суммы) бюджетной субсидии, касающегося 
расходов организаций, управляющих многоквартирными домами, расположенными на 
территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Западного административных 
округов города Москвы, и получающих субсидии за счет средств бюджета города Москвы на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, на обращение с 
отходами в 2013 году) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

8. Действие положения пункта 5.2 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 
13 сентября 2012 г. N 485-ПП "О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми 
отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и 
внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП" (в 
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редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 г. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Бирюкова П.П. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 2 октября 2013 г. N 662-ПП 

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2007 Г. N 299-ПП 

 
Приложение 2 

к Временному порядку 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА (СУММЫ) БЮДЖЕТНОЙ СУБСИДИИ 

 
I. При применении порядка и цен, установленных 

Правительством Москвы 
 

Размер (сумма) бюджетной субсидии определяется как разница между планово-
нормативным расходом - суммой расходов, рассчитанной исходя из утвержденных в 
установленном порядке ставок планово-нормативного расхода, и доходом управляющей 
организации от начисления платежей за содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по ценам, установленным Правительством Москвы. 

Размер (сумма) бюджетной субсидии определяется ежегодно путем следующего расчета по 
каждому дому: 
 

г м(i)C сумма С , i 1 12, где : 
 

 

гС  - размер (сумма) бюджетной субсидии в расчете на год (руб.); 

м(i)С  - размер (сумма) бюджетной субсидии, определяемый для каждого (i-го) месяца по 

каждому дому (руб.). 
 

м(i)C  определяется по формуле: 

 

м(i)С Р(i) Д(i) А(i), где :  
 

 
Р(i) - планово-нормативный расход за i-й месяц (руб.); 
Д(i) - доход за i-й месяц исходя из расчета начислений платежей за услуги по содержанию и 

ремонту жилых помещений, оплаченных в порядке и по ценам, которые установлены 



Правительством Москвы (руб.); 
A(i) - расходы на обращение с отходами за i-й месяц (руб.). Указанный показатель 

применяется для организаций, управляющих многоквартирными домами, расположенными на 
территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Юго-Западного и Западного 
административных округов города Москвы, и получающих субсидии за счет средств бюджета 
города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
 

A(i) определяется по формуле: 
 

A (i) = О x П, где: 
 

О - величина расходов на обращение с отходами (руб./кв. м в месяц); 
П - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (кв. м). 

 
Р (i) определяется по формуле: 

 
Р (i) = Ст x [П 1.1(i) + П1.2(i) + П2.1(i) + П2.2(i)+ П3(i)], где: 

 
Ст - ставка планово-нормативного расхода по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденная в установленном порядке Правительством 
Москвы на соответствующий период времени (применяется ставка в зависимости от категории 
дома и того, входит или не входит земельный участок в состав общего имущества) (руб./кв. м в 
месяц); 

П1.1 (i) - общая площадь жилых помещений, находящихся в государственной собственности 
города Москвы, занимаемых на условиях договора социального найма жилого помещения или 
договора найма специализированного жилого помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, 
которые установлены Правительством Москвы за площадь, занимаемую в пределах 
установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П1.2(i) - общая площадь жилых помещений, находящихся в государственной собственности 
города Москвы, занимаемых на условиях договора социального найма жилого помещения или 
договора найма специализированного жилого помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, 
которые установлены Правительством Москвы за площадь, занимаемую сверх установленных 
норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П2.1(i) - общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, 
оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы за площадь, 
занимаемую в пределах установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П2.2(i) - общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, 
оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы за площадь, 
занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П3(i) - общая площадь жилых помещений, находящихся в государственной собственности 
города Москвы, занимаемых гражданами по договору найма жилищного фонда коммерческого 
использования, оплачиваемая в порядке и по ценам, установленным Правительством Москвы за 
площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м). 
 

Д (i) определяется по формуле: 
 
            Д (i) = Ц1 x [П1.1(i) + П2.1(i)] + Ц 2 x [П1.2(i) + 

 

          + П2.2(i) + П3.1(i)] + Ц3 x [П1.3(i) + П2.3(i)] + Ц4 x 

 

                   x [П1.4(i) + П2.4(i)+ П3.2(i)], где: 

 
П1.1(i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на первом этаже дома, 

находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых на условиях договора 
социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 



помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы 
за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П1.2(i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на первом этаже дома, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых на условиях договора 
социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 
помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы 
за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П1.3 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на втором этаже дома и выше, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых на условиях договора 
социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 
помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы 
за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П1.4 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на втором этаже дома и выше, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых на условиях договора 
социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 
помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы 
за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П2.1 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на первом этаже дома, 
находящихся в собственности граждан, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены 
Правительством Москвы за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для (i-го) 
месяца (кв. м); 

П2.2 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на первом этаже дома, 
находящихся в собственности граждан, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены 
Правительством Москвы за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца 
(кв. м); 

П2.3 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на втором этаже дома и выше, 
находящихся в собственности граждан, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены 
Правительством Москвы за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для (i-го) 
месяца (кв. м); 

П2.4 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на втором этаже дома и выше, 
находящихся в собственности граждан, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены 
Правительством Москвы за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца 
(кв. м); 

П3.1 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на первом этаже дома, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых гражданами по 
договору найма жилищного фонда коммерческого использования, оплачиваемая в порядке и по 
ценам, установленным Правительством Москвы за площадь, занимаемую сверх установленных 
норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П3.2 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на втором этаже дома и выше, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых гражданами по 
договору найма жилищного фонда коммерческого использования, оплачиваемая в порядке и по 
ценам, установленным Правительством Москвы за площадь, занимаемую сверх установленных 
норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

Ц1 - цена за содержание и ремонт жилого помещения, установленная Правительством 
Москвы для расчетов с нанимателями или собственниками жилых помещений за площадь, 
занимаемую в пределах установленных норм, для жилых помещений, расположенных на первом 
этаже дома (руб./кв. м в месяц); 

Ц2 - цена за содержание и ремонт жилого помещения, установленная Правительством 
Москвы для расчетов с нанимателями или собственниками жилых помещений за площадь, 
занимаемую сверх установленных норм, для жилых помещений, расположенных на первом этаже 
дома (руб./кв. м в месяц); 

Ц3 - цена за содержание и ремонт жилого помещения, установленная Правительством 
Москвы для расчетов с нанимателями или собственниками жилых помещений за площадь, 
занимаемую в пределах установленных норм, для жилых помещений, расположенных на втором 



этаже дома и выше (руб./кв. м в месяц); 
Ц4 - цена за содержание и ремонт жилого помещения, установленная Правительством 

Москвы для расчетов с нанимателями или собственниками жилых помещений за площадь, 
занимаемую сверх установленных норм, для жилых помещений, расположенных на втором этаже 
дома и выше (руб./кв. м в месяц). 

Примечания: 
1. При определении площади помещений, которую граждане имеют право оплачивать по 

ценам, установленным Правительством Москвы за площадь, занимаемую в пределах 
установленных норм, учитывается в том числе сверхнормативная площадь, которую отдельные 
категории граждан имеют право оплачивать по ценам, установленным Правительством Москвы 
для оплаты за площадь, занимаемую в пределах установленных норм. 

2. Для расчета бюджетной субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества 
общежития показатель "общая площадь" используется с увеличением на площадь мест общего 
пользования (коридоры, туалеты, кухни, душевые). 

3. Если по состоянию на 1 января расчетного года ставка планово-нормативного расхода на 
расчетный год не утверждена, при определении размера бюджетной субсидии применяется 
ставка планово-нормативного расхода предыдущего года до момента утверждения ставки 
планово-нормативного расхода на расчетный период. 
 

II. При применении цен, установленных собственниками 
помещений в многоквартирном доме 

 
Размер (сумма) бюджетной субсидии определяется как разница между суммой доходов, 

определенной исходя из расчета начисления платежей нанимателям жилых помещений, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, по ценам за содержание и ремонт 
жилых помещений, установленным собственниками помещений в многоквартирном доме, и 
суммой доходов, полученных от начисления платежей за услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения названным категориям граждан в порядке и по ценам, которые установлены 
Правительством Москвы. 

Размер (сумма) бюджетной субсидии определяется ежегодно путем следующего расчета по 
каждому дому: 
 

гC сумма См(i), i 1 12, где : 
 

 

гС  - размер (сумма) бюджетной субсидии в расчете на год (руб.); 

См (i) - размер (сумма) бюджетной субсидии, определяемый для каждого (i-го) месяца по 
каждому дому (руб.). 
 

См (i) определяется по формуле: 
 

См (i) = Дс (i) - ДП (i) - A(i), где: 
 

Дс (i) - доход за i-й месяц исходя из расчета начисления платежей нанимателям жилых 
помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы, по ценам, 
установленным собственниками помещений в многоквартирном доме (руб.); 

ДП (i) - доход за i-й месяц, рассчитанный от начисления платежей нанимателям жилых 
помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы, в порядке и по 
ценам, установленным Правительством Москвы (руб.); 

A (i) - расходы на обращение с отходами за i-й месяц (руб.). Указанный показатель 
применяется для организаций, управляющих многоквартирными домами, расположенными на 
территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Юго-Западного и Западного 
административных округов города Москвы, и получающих субсидии за счет средств бюджета 
города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 



 
A (i) определяется по формуле: 

 
A (i) = О x П, где: 

 
О - величина расходов на обращение с отходами, утвержденная в установленном порядке 

(руб./кв. м в месяц); 
П - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (кв. м). 

 
Дс (i) определяется по формуле: 

 
Дс (i) = Ц x [П1.1 (i) + П1.2 (i) + П2 (i)], где: 

 
Ц - цена за содержание и ремонт жилых помещений, установленная собственниками 

помещений в многоквартирном доме (руб./ кв. м в месяц); 
П1.1 (i) - общая площадь жилых помещений, находящихся в государственной собственности 

города Москвы, занимаемых на условиях договора социального найма жилого помещения или 
договора найма специализированного жилого помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, 
установленным Правительством Москвы за площадь, занимаемую в пределах установленных 
норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П1.2 (i) - общая площадь жилых помещений, находящихся в государственной собственности 
города Москвы, занимаемых на условиях договора социального найма жилого помещения или 
договора найма специализированного жилого помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, 
установленным Правительством Москвы за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для 
(i-го) месяца (кв. м); 

П2 (i) - общая площадь жилых помещений, находящихся в государственной собственности 
города Москвы, занимаемых по договору найма жилищного фонда коммерческого 
использования, оплачиваемых по ценам, установленным Правительством Москвы за площадь, 
занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м). 
 

ДП (i) определяется по формуле: 
 
           ДП (i) = Ц1 x П1.1 (i) + Ц2 x [П1.2 (i) + П2.1 (i)] + 

 

            + Ц3 x П1.3 (i) + Ц4 x [П1.4 (i) + П2.2 (i)], где: 

 
П1.1 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на первом этаже дома, 

находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых на условиях договора 
социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 
помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы 
за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П1.2 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на первом этаже дома, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых на условиях договора 
социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 
помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы 
за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П1.3 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на втором этаже дома и выше, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых на условиях договора 
социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 
помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы 
за площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П1.4 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на втором этаже дома и выше, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых на условиях договора 
социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 



помещения, оплачиваемая в порядке и по ценам, которые установлены Правительством Москвы 
за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца (кв. м); 

П2.1 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на первом этаже дома, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых по договору найма 
жилищного фонда коммерческого использования, оплачиваемая по ценам, установленным 
Правительством Москвы за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца 
(кв. м); 

П2.2 (i) - общая площадь жилых помещений, расположенных на втором этаже дома и выше, 
находящихся в государственной собственности города Москвы, занимаемых по договору найма 
жилищного фонда коммерческого использования, оплачиваемая по ценам, установленным 
Правительством Москвы за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для (i-го) месяца 
(кв. м); 

Ц1 - цена за содержание и ремонт жилого помещения, установленная Правительством 
Москвы для расчетов с нанимателями или собственниками жилых помещений за площадь, 
занимаемую в пределах установленных норм, для жилых помещений, расположенных на первом 
этаже дома (руб./кв. м в месяц); 

Ц2 - цена за содержание и ремонт жилого помещения, установленная Правительством 
Москвы для расчетов с нанимателями или собственниками жилых помещений за площадь, 
занимаемую сверх установленных норм, для жилых помещений, расположенных на первом этаже 
дома (руб./кв. м в месяц); 

Ц3 - цена за содержание и ремонт жилого помещения, установленная Правительством 
Москвы для расчетов с нанимателями или собственниками жилых помещений за площадь, 
занимаемую в пределах установленных норм, для жилых помещений, расположенных на втором 
этаже дома и выше (руб./кв. м в месяц); 

Ц4 - цена за содержание и ремонт жилого помещения, установленная Правительством 
Москвы для расчетов с нанимателями или собственниками жилых помещений за площадь, 
занимаемую сверх установленных норм, для жилых помещений, расположенных на втором этаже 
дома и выше (руб./кв. м в месяц). 

Примечания: 
1. При определении площади помещений, которую граждане имеют право оплачивать по 

ценам, установленным Правительством Москвы за площадь, занимаемую в пределах 
установленных норм, учитывается в том числе дополнительная площадь, предоставленная таким 
гражданам в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы. 

2. Для расчета бюджетной субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества 
общежития показатель "общая площадь" используется с увеличением на площадь мест общего 
пользования (коридоры, туалеты, кухни, душевые). 
 
 
 

 


