
с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012

тариф основной / с учетом скидки                                                                                                                                                      

руб.

тариф основной / с учетом скидки                                                                                                                                                      

руб.

тариф основной / с учетом скидки                                                                                                                                                      

руб.
основание

Техническое обслуживание и содержание 

помещений
42.2  /  36.7 42.2  /  36.7 42.2  /  36.7

Решение общего собрания ТСЖ "Левый берег" (Протокол 

№2 от 07.07.2009), Распоряжение Министерства 

экономики Московской области №58-РМ от 30.10.2009 г., 

№40-РМ от 02.07.2010 г.

Отопление * 29.67 32.25 33.34
Тарифы ОАО "Мосэнерго" на 2012 г., Постановление 

администрации городского округа Химки №86 от 

05.02.2010

Служба коньержей и охрана 10.85 10.85 10.85
Решение общего собрания ТСЖ "Левый берег" (Протокол 

№2 от 07.07.2009)

Холодное водоснабжение
Постановление администрации городского округа Химки 

№943 от 14.06.2012

при отсутствии приборов учета /на одного жителя 181.66 189.54 198.09

при наличии приборов учета/ куб. м. 16.59 17.31 18.09

Горячее водоснабжение
Постановление администрации городского округа Химки 

№943 от 14.06.2012, Постановление главы городского 

округа Химки №1583 от 01.12.2009

при отсутствии приборов учета /на одного жителя 59.72 62.32 65.12

при наличии приборов учета/ куб. м. 16.59 17.31 18.09

Подогрев воды
Тарифы ОАО "Мосэнерго" на 2012 г., Постановление 

главы городского округа Химки №1583 от 01.12.2009

при отсутствии приборов учета /на одного жителя 183.26 199.21 205.94

при наличии приборов учета/ куб. м. 50.91 55.34 57.21

Водоотвведение
Постановление администрации городского округа Химки 

№943 от 14.06.2012

при отсутствии приборов учета /на одного жителя 210.46 226.56 241.01

при наличии приборов учета/ куб. м. 19.22 20.69 22.01

Электроэнергия по индивидуальным приборам 

учета
2.37 2.51 2.51

Распоряжение Министерства экономики Московской 

области №145-РМ от 25.11.2011

Электроэнергия МОП ** расчетная величина расчетная величина расчетная величина

Обслуживание домофона и системы 

видеонаблюдения 45.00 45.00 45.00

* Плата за отопление взимается в течении отопительного периода с 01.01.2012 по 30.04.2012 и с 01.10.2012 по 31.12.2012

2012 год

Наименование услуги

** расчетная величина, определяется исходя из общего расхода электроэнергии мест общественого пользования (лифты, лестничные клетки, уличное освещение) умноженный на тариф за электроэнергию (2.51 руб/Квт с 

01.07.2012г.) и разделенный на площадь жилых и нежилых помещений

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2012 год 

Московская область, г. Химки, ул. Совхозная, дома 3, 5, 7, 9.


