
ТАРИФЫ на жилищно-коммунальные услуги по МО г. Химки

мкр. Сходня, ул. Микояна, дом 23, корп. 2

применяемые с 21.01.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ 

УСЛУГИ
ПОСТАВЩИК УСЛУГИ

ИНН поставщика 

услуги РСО
Контактные данные

ТАРИФ руб. / 

норматив

ЕД. 

ИЗМ

Нормативно-правовой Акт, которым утверждены 

тарифы и нормативы

ХОЛОДНОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОАО "ХИМКИНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"
5047081156

8(495)571-75-11

5717511@hvod.ru      

http://www.hvod.ru 

28,01 М3

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 18.12.2020 г. № 315-Р "О внесении изменений в 

некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам 

Московской области в сфере водоснабжения и водоотведения"

на человека в месяц 4,33 М3

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 20.10.2020 г. № 386-РВ 

"Об утверждении с 01.11.2020 нормативов потребления 

коммунальных услуг по ХВС и ГВС, ВО в жилых помещениях на 

территории Московской области"

ВОДООТВЕДЕНИЕ
ОАО "ХИМКИНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"
5047081156

8(495)571-75-11

5717511@hvod.ru      

http://www.hvod.ru 

33,4 М3

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 18.12.2020 № 315-Р "О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской 

области в сфере водоснабжения и водоотведения"

на человека в месяц 7,56 М3

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 20.10.2020 г. № 386-РВ 

"Об утверждении с 01.11.2020 нормативов потребления 

коммунальных услуг по ХВС и ГВС, ВО в жилых помещениях на 

территории Московской области"

ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ носитель 

(компонент холодная вода)

ОАО "ХИМКИНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"
5047081156

8(495)571-75-11

5717511@hvod.ru      

http://www.hvod.ru 

28,01 М3

Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 18.12.2020 г. № 312-Р "Об установлении тарифов на 

горячую воду на 2021 год"

на человека в месяц 3,23 М3

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 20.10.2020 г. № 386-РВ 

"Об утверждении с 01.11.2020 нормативов потребления 

коммунальных услуг по ХВС и ГВС, ВО в жилых помещениях на 

территории Московской области"

ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ энергия 

(подогрев ХВС для ГВС)

ООО"ГЕФЕСТ-ИНЖИНИРИНГ" 5047156838
8 (499) 519-00-14 

info@gefestholding.ru
2275,48 Гкал

Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 18.12.2020 г. № 312-Р "Об установлении тарифов на 

горячую воду на 2021 год"

 = 0,184 / 3,6 на человека в 

месяц (скоро будет 0,184/3,23 = 

0,057)

0,051 Гкал/м3

Постановление Администрации г.о. Химки МО от 25.06.2014 

№795, распоряжения Министерства строительного комплекса и 

ЖКХ Московской области от 31.08.2012 N 28, с учетом письма 

министра строительного комплекса и ЖКХ Московской области 

от 31.07.2013 N 1-13/3899, письма Министерства ЖКХ Московской 

области от 04.02.2014 N 50 исх.-334, приложения N 4 к 

Постановлению Главы г.о. Химки МО от 01.12.2009 N 1583.

ОТОПЛЕНИЕ ООО"ГЕФЕСТ-ИНЖИНИРИНГ" 5047156838
8 (499) 519-00-14 

info@gefestholding.ru
2275,48 Гкал

Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 01.12.2020 г. № 228-Р "О внесении изменений в 

некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам 

Московской области в сфере теплоснабжения"

Норматив потребления тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для ГВС

Норматив потребления холодной воды

Норматив потребления водоотведения

Норматив потребления горячей воды



НАИМЕНОВАНИЕ 

УСЛУГИ
ПОСТАВЩИК УСЛУГИ

ИНН поставщика 

услуги РСО
Контактные данные

ТАРИФ руб. / 

норматив

ЕД. 

ИЗМ

Нормативно-правовой Акт, которым утверждены 

тарифы и нормативы

  = 0,017 * 12 мес./ 7 мес. 

отопительного сезона
0,02914 Гкал/м2

Постановление Главы г.о. Химки Московской области от 

01.12.2009 г. № 1583 "Об утверждении цен (тарифов) на товары и 

услуги организаций жилищно-коммунального комплекса 

городского округа Химки" 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" 7736520080

8 (499) 550-9-550 

info@mosenergosbyt.ru    

https://mosenergosbyt.ru

День Т1- 4.61, 

Ночь Т2-1.76
кВтч

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 16.12.2020 № 256-Р "Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей Московской области на 2021 год"

на человека в месяц

144 в 1-но комн. 

квартире, 

190 в 2-х комн. 

квартире, 

148 в 3-х комн. 

квартире

кВтч

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 09.12.2014 года №162-РВ 

"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в 

отношении"

ОБРАЩЕНИЕ с ТКО
ООО «Сергиево-Посадский 

региональный оператор»
9705058743

8 (499) 322-47-23 (доб. 561)

info@s-posadskyro.ru  

(do_himki@regop.ru)

http://s-posadskyro.ru 

8,23 = 0,0095 

норматив * 866,1 

руб. тариф

М2

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 18.12.2020 г. № 294-Р «О внесении изменения в 

распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 20.12.2019 № 403-Р «Об утверждении предельных 

единых тарифов на услуги региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на период 

2020-2022 годов на территории Московской области»

на 1 м2 в месяц = в год 0,087 дом 

+ 0,027 кгм = 0,114 в год / 12 

месяцев

0,0095 м3

Распоряжение Министерства экологии и природопользования 

МО от 01.08.2018 года N 424-РМ "Об утверждении Нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории МО"

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ 

РЕМОНТ
ООО "ВАШ УЮТ" 9728004254 http://vashuyt.ru 37,4 М2

Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства с лифтом и без мусоропровода

Норматив потребления 

Холодной воды  в целях 

содержания общ. имущества

ОАО "ХИМКИНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"
0,057 М2

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017  №63 РВ  "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества МКД"

Норматив потребления 

Горячей воды в целях 

содержания общ. имущества

ООО"ГЕФЕСТ-ИНЖИНИРИНГ" 0,291 М2

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017  №63 РВ  "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества МКД"

Норматив потребления 

Водоотведения  в целях 

содержания общ. имущества

ОАО "ХИМКИНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"
0,135 М2

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017  №63 РВ  "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества МКД"

Норматив потребления 

Электроэнергии в целях 

содержания общ. имущества

ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" 4,356 М2
Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 18.09.2020 №335-РВ о 

внесении изменении в распоряжение от 22.05.2017 № 63-РВ

Норматив потребления электроэнергии

Норматив накопления твердых коммунальных отходов

Норматив потребления тепловой энергии на отопление

 = 3,23 норматив * 5069,6 площадь мест общ.пользования 

/ 15075,3 площадь жилых и нежилых помещений * 4,01 

тариф электро

Постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 04.09.2015 г. № 1012 с изменениями и дополнениями внесёнными 

постановлением администрации городского округа Химки Московской области от 24.12.2020 г. № 967 (за содержание и ремонт помещения в рублях за 1 

кв. м. общей площади помещения с 01.01.2021 г.)

Управление, Содержание и текущий ремонт общедомового 

имущества в многоквартирном доме по степени благоустройства 

 = (0,006+0,006) 0,012 норматив * 5069,6 площадь мест 

общ.пользования / 15075,3 площадь жилых и нежилых 

помещений * 33,4 тариф стоки

 = 0,006 норматив * 5069,6  площадь мест 

общ.пользования / 15075,3 площадь жилых и нежилых 

помещений * (28,01+(2275,48*0,051) тариф ГВС состоящий 

из 2-х компонентов)

 = 0,006 норматив * 5069,6 площадь мест 

общ.пользования / 15075,3 площадь жилых и нежилых 

помещений * 28,01 тариф вода

http://vashuyt.ru/

