
Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги 

 для жителей г.о. Химки с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года. 

 №  
Наименование  

предоставляемых услуг 

Поставщик 

товара/услуги 

Период 

действия 

тарифа  

  Ед. 

измерения        

Тариф для 

населения  

                    

 1 Питьевая вода  
 ОАО "Химкинский 

водоканал" 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 руб./куб.м 

  

22,07 

      
с 01.07.2016 по 

30.06.2017 
руб./куб.м 22,93 

  2  Водоотведение 
 ОАО "Химкинский 

водоканал" 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016  
руб./куб.м 26,17 

      
с 01.07.2016 по 

30.06.2017 
руб./куб.м 27,48 

     3 
 Горячая вода 

(компонент на холодную 

воду) 

 ООО "ТСК 

Мосэнерго" 

Химкинский ф-л 

 с 01.01.2016 

по 30.06.2016  
руб./куб.м 22,07 

           
 ООО "ТСК 

Мосэнерго" 

Химкинский ф-л 

 с 01.07.2016 

по 30.06.2017 
руб./куб.м 22,93 

     4 
 Горячая вода 

(компонент на тепловую 

энергию)- отопление 

 ООО "ТСК 

Мосэнерго" 

Химкинский ф-л 

 с 01.01.2016 

по 30.06.2016  
руб./Гкал 1925,88 

    

  ООО "ТСК 

Мосэнерго" 

Химкинский ф-л 

 с 01.07.2016 

по 30.06.2017 
руб./Гкал 1991,36 

     5  Электроэнергия 
     ПАО 

"Мосэнергосбыт" 

 с 01.01.2016 

по 30.06.2016    
кВт/час 

    

 3,18 

      
 с 01.07.2016 

по 30.06.2017 
кВт/час 

    

 3,37 

 6 

 Тариф природный газ, 

реализуемый населению в 

Московской области на 

второе полугодие 2016 

года 

 Химкимежрайгаз. 

Филиал ГУП 

Мособлгаз 

  с 01.07.2016 

по 30.06.2017 
    руб./ куб м.      ознакомиться 

 7 
 Содержание и текущий 

ремонт   

   ООО 

«Управляющая 

организация 

Левобережная» 

  с  24.09.2015 

г. 
     кв./м.      36,82 

 
 

 

 

http://l-bereg.ru/documents/Tarif/Tarif_GaZ_2016_2.pdf


 

 

Обоснование тарифов: 

• Поставщик -  ОАО "Химкинский водоканал" - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 18.12.2015 N 161-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 годы" 

• Поставщик - ООО "ТСК Мосэнерго" Химкинский ф-л- Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 18.12.2015 N 164-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 годы" 

• Поставщик- ПАО "Мосэнергосбыт"-Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
18.12.2015 N 168-Р "Об установлении на 2016 год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
Московской области 

• Поставщик – ГУП «Мособлгаз» -  ф-л Химкимежрайгаз – Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 10.06.2016 г. № 74-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый 
населению…» 

• Поставщик – ООО «Управляющая организация Левобережная» - Постановление Администрации г.о. Химки 
от 24.09.2015 г. № 1158 (Цена за содержание и текущий ремонт жилого помещения, включающие в себя услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом…) 
 

Изменения тарифов и правил предоставления коммунальных услуг за 2016г.: 

• С 1 ноября 2016г. - Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20 
октября 2016 г. N 200-РВ "Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме (нормативов потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды) на территории Московской области" 

• Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 26.12.2016) "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 
(вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов") 
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