Цены и тарифы на коммунальные ресурсы (услуги)
Единица
измерения

Наименование
Коммунальный ресурс / услуга

Ресурсоснабжающая организация

Тариф
(руб./ед.изм. с
НДС)

Нормативный акт, устанавливающий тариф
1.

Начисляется с 01.01.2019 ООО "МосОблЕИРЦ" по договору с Региональным оператором

ООО «Сергиево-Посадский
региональный оператор» ИНН 9705058743
куб.м.
мусора

www.rastrim-mo.com
Твердые коммунальные отходы (ТКО) По качеству услуг телефон: +7 (499) 322-4723
г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, оф. 483
+7-965-351-89-04
do_dmitrov@regop.ru

кв.м. пом.
Обращение с ТКО
в месяц

2.

866,1 руб./м3 * (0,087 м3/год + 0,027 м3/год) / 12
мес.

866,1

8,23

Постановление Правительства Московской области от 02.10.2018г. № 690/34 «Об утверждении предельных единых
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Московской области»
Начисляется ООО "МосОблЕИРЦ" по договору с ООО "Добрый Город"

куб.м.

Холодная вода /
Холодное водоснабжение

куб.м.

Канализация
Сточные воды
Водоотведение

ОАО «Химкинский водоканал»
ИНН 5047081156 http://www.hvod.ru
г. Химки, Нагорное шоссе, д. 5
Приемная: +7(495) 575-71-13
oao@hvod.ru
Аварийно-диспетчерская служба
(круглосуточно) +7(495) 575-06-36, +7(495)
575-09-93, +7(929) 999-01-39

25,26

30,38

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 г. № 373-Р «Об установлении тарифов
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на
2019-2023 годы»

куб.м.

3.

Гкал

Горячая вода / Носитель:
Холодная вода для нужд Горячего
водоснабжения

ОАО «Химкинский водоканал»
ИНН 5047081156 http://www.hvod.ru

25,26

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 г. № 374-Р «Об установлении тарифов
на горячую воду на 2019 год»
Начисляется с 01.10.2018 ООО "МосОблЕИРЦ" по договору с поставщиком ООО "ТСК Мосэнерго"

Горячая вода / Компонент:
Тепловая энергия для нагрева воды в
целях ГВС

Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»
ИНН 7729698690 http://tsk-mosenergo.ru
г.Химки, Нагорное шоссе, д.6
Телефон +7 (495) 225-14-33
info-himki@tsk-mosenergo.ru, info@tskmosenergo.ru
Аварийно-диспетчерская служба
(круглосуточно) +7(495) 572-36-48

2 196,40

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 г. № 374-Р «Об установлении тарифов
на горячую воду на 2019 год»

Цены и тарифы на коммунальные ресурсы (услуги)
Единица
измерения

Наименование
Коммунальный ресурс / услуга

Ресурсоснабжающая организация

Тариф
(руб./ед.изм. с
НДС)

Нормативный акт, устанавливающий тариф
Гкал

4.

Тепловая энергия / тепло в целях
Отопления

Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»
ИНН 7729698690 http://tsk-mosenergo.ru

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 г. № 369-Р «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы»
Начисляется ООО "МосОблЕИРЦ" по договору с ПАО "Мосэнергосбыт"

Электроэнергия /
кВт*час

Одноставочный

Электроснабжение

3,77

в домах, оборудованных электроплитами,

Электроснабжение
кВт*час

кВт*час

АО «Мосэнергосбыт»
ИНН 7736520080
дифференциации тарифов по зонам суток: http://www.mosenergosbyt.ru
Клиентский офис - г. Химки, Юбилейный
проспект, д. 77
Электроэнергия /
Контактный центр +7 (495) 981-981-9
Электроснабжение
info@mosenergosbyt.ru
в домах, оборудованных газовыми плитами,
Телефон горячей линии (круглосуточно) 8
800 55 000 55
в домах, оборудованных электроплитами,

Электроснабжение
кВт*час

в домах, оборудованных газовыми плитами,

дифференциации тарифов по зонам суток:

5.
куб.м.

Дневная зона
(пиковая и
полупиковая) 4,33
(7.00-23.00);

Ночная зона 1,6
(23.00-7.00)

Одноставочный

5,38
Дневная зона
(пиковая и
полупиковая) 6,18
(7.00-23.00) ;
Ночная зона 2,29
(23.00-7.00)

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 г. № 375-Р «Об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской
области на 2019 год»
Начисляется ООО "МосОблЕИРЦ" по договору с ГУП МО "Мособлгаз"

ГАЗ / Газоснабжение

ГУП МО «Мособлгаз»
ИНН 5000001317 https://www.mosoblgaz.ru

применение газа для приготовления пищи и
Прием граждан абонентскими службами по
нагрев воды с использованием газовой плиты вопросам расчетов за природный газ: г. Химки ул.
Гоголя, д. 11, каб. 8, 10

ГАЗ / Газоснабжение
куб.м.

2 196,40

применение газа для приготовления пищи и
нагрев воды с использованием газовой плиты
и ГВС с использованием газового
водонагревателя при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения

Контактный центр +7 800 200-24-09
info@mosoblgaz.ru
Аварийно-газовая служба (диспетчерский
отдел) +7 (495) 597-04-04, +7 (495) 575-87-60
Телефон аварийных служб (круглосуточно)
112 или 104

6,46

5,7

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 № 392-Р «Об установлении цен на
природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)»

Цены и тарифы на коммунальные ресурсы (услуги)
Единица
измерения

Наименование
Коммунальный ресурс / услуга

Ресурсоснабжающая организация

Тариф
(руб./ед.изм. с
НДС)

Нормативный акт, устанавливающий тариф
6.

Начисляется ООО "МосОблЕИРЦ" по договору с Региональным оператором

Минимальный размер взноса на
кв.м. пом.
капитальный ремонт общего
в месяц
имущества

Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Московской области
ИНН 7701169833 http://fkr-mosreg.ru
Горячая линия фонда +7 (495) 104-59-59
г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1
Контактный телефон + 7 (495) 104-28-28
post@fkr-mosreg.ru

9,07

Постановление Правительства Московской области от 04.12.2018 № 905/43 «О минимальном размере взноса на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области,
на 2019 год»

ООО "МосОблЕИРЦ"

С уважением,
Управляющая Компания ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД»

ОГРН 1135043002962 ИНН 5037008735

ОГРН 1167746484840 ИНН 9705067410

141407, Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, д. 67 Б

141402, Московская обл., г. Химки, ул.Энгельса, д. 10/19

https://мособлеирц.рф

Электронный адрес info@dobriygorod.ru

