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Мэр  Москв  

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19 июня  2018 Т. N 573-ПП  

0 внесении  изменений  в  поста-
новление  Правительства  Москвы  
от  13 декабря  2016 г. N 848-ПП  

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации, За-

коном  города  Москвы  от  8 июля  2009 Г. N 25 "0 правовых  актах  горо-

да  Москвы" и  постановлением  Правительства  Москвы  от  29 сентября  

2009 г. N 1030-пП  "0 регулировании  цен  (тарифов) в  городе  Москве" 

Правительство  Москвы  постановляет: 
Внести  изменения  в  постановление  Правительства  Москвы  от  

13 декабря  2016 г. N 848-ПП  "Об  утверждении  цен, ставок  и  тарифов  

на  жилищно-коммунальные  услуги  для  населения": 
1.1. Пункты  1.3-1.7, 2.6, 3 постановления  признать  утративши- 

ми  силу. 
1.2. Пункт  1 приложения  12 к  постановлению  изложить  в  редак-

ции  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению. 
Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  1 июля  2018 г. 
Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  

на  заместителя  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  
экономической  политики  и  имущественно-земельных  отношений  Сергуни-

ну  Н.А. и  заместителя  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопро-

сам  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  Бирюко- 

ва  П.П. 

С. С. Собянин  



Приложение  
к  постановлению  Правительства  Москвы  
от  19 июня  2018 Г. N 573-ПП  

Внесение  изменения  
в  приложение  12 к  постановлению  Поавительства  Москвы  

от  13 декабря  2016 г. V 848-ПП  

Розничная  цена  
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) 

N 
п/п  

Вид  коммунального  ресурса  Розничная  цена  на  
твердое  топливо  
(уголь) с  учетом  
НдС  (рублей  за  
тонну) 

Твердое  Топливо  (уголь), поставляемое  
в  пределах  установленных  норм  для  
бытовых  нужд  населения  города  Москвы, 
проживающего  в  домах  с  печным  
отоплением  
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