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Распоряжение Мэра Москвы от 30.06.2014 N 
542-РМ (ред. от 18.12.2014) 

"О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в городе 

Москве" 
 

 



   

 

  

 
МОСКВА 

 
МЭР 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 июня 2014 г. N 542-РМ 
 

О ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА 
ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

(в ред. распоряжения Мэра Москвы от 18.12.2014 N 1140-РМ) 
 

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 "О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации": 

1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в городе Москве на период с 1 июля 2014 г. по 2018 год согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Установить, что предельные (максимальные) индексы (пункт 1 настоящего распоряжения) 
применяются при сопоставимых условиях предоставления коммунальных услуг (неизменный набор, объем 
потребляемых коммунальных услуг, неизменный порядок их оплаты). 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Сергунину Н.А. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Мэра Москвы 

от 30 июня 2014 г. N 542-РМ 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ПЕРИОД 
С 1 ИЮЛЯ 2014 Г. ПО 2018 ГОД 

 
(в ред. распоряжения Мэра Москвы от 18.12.2014 N 1140-РМ) 

 
Таблица 1 

(применяется в части Троицкого 
и Новомосковского административных 

округов города Москвы 
с 1 июля 2014 г.) 

 
┌────────────────────────┬─────────────────────┐ 
│Год, период             │Средний индекс       │ 
│                        │(процентов)          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│2014                    │         3,5         │ 
├────────────────────────┼─────────────────────┤ 

 

   

 



   

 

  

│2015                    │                     │ 
│с 1 января по 30 июня   │         0           │ 
│с 1 июля по 31 декабря  │        10           │ 
├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│2016-2018               │ИПЦ    x К  + 3,5%   │ 
│                        │   g-1    g          │ 
└────────────────────────┴─────────────────────┘ 
 

Примечания: 
1. На период 2016-2018 годов средние индексы установлены в виде формулы, в которой: 
- g 1ИПЦ −  - индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской Федерации на год, предшествующий году, на который 
рассчитываются индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (по 
итогам 9 месяцев) (процентов); 

- gК  - понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного периода, 
определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на этот год. 

2. С учетом индивидуальной структуры потребления коммунальных услуг, а также возможных 
различий в порядке начисления платы за коммунальные услуги (при наличии/отсутствии приборов учета 
расхода потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, применения 
дифференцированных по времени суток тарифов) по конкретному жилому помещению предельно 
допустимое отклонение от величины среднего индекса в 2014 году составляет 1,7 процента. 
 

Таблица 2 
(применяется в части города Москвы, 

за исключением Троицкого 
и Новомосковского административных 

округов города Москвы, 
с 1 ноября 2014 г.) 

 
┌────────────────────────┬─────────────────────┐ 
│Год, период             │Средний индекс       │ 
│                        │(процентов)          │ 
├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│2014                    │         6,5         │ 
├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│2015                    │                     │ 
│с 1 января по 30 июня   │         0           │ 
│с 1 июля по 31 декабря  │        10           │ 
├────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│2016-2018               │ИПЦ    x К  + 3,5%   │ 
│                        │   g-1    g          │ 
└────────────────────────┴─────────────────────┘ 
 

Примечания: 
1. На период 2016-2018 годов средние индексы установлены в виде формулы, в которой: 
- g 1ИПЦ −  - индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской Федерации на год, предшествующий году, на который 
рассчитываются индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (по 
итогам 9 месяцев) (процентов); 

- gК  - понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного периода, 
определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на этот год. 

2. С учетом индивидуальной структуры потребления коммунальных услуг, а также возможных 
различий в порядке начисления платы за коммунальные услуги (при наличии/отсутствии приборов учета 

 

   

 



   

 

  

расхода потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, применения 
дифференцированных по времени суток тарифов) по конкретному жилому помещению предельно 
допустимое отклонение от величины среднего индекса в 2014 году составляет 3,2 процента. 
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