
 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО» 

Соловьиная роща ул., д.9, г. Москва, 125466 

тел.: 8 (499) 501-22-42/48 факс: 8 (499) 501-22-11 

ИНН 7733126977, КПП 773301001 

ОГРН 1037700183400 

www.estateservis.ru, esdk@mail.ru 

 

отделение района Митино esdk_mitino@mail.ru 

отделение г.о. Балашиха esdk-gelezka@mail.ru 

отделение г.о. Мытищи esdk-lite@mail.ru 
 

Уважаемые собственники! 

 

 Информируем Вас, что с 01 июля 2021 года действуют следующие 

тарифы и цены по уплате жилья и коммунальных услуг: 

 

 

С Уважением,                                                           Ваша управляющая организация 

                                                ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО» 

                                                                 помещение 1 д.22 к.5 Осташковское шоссе

                                                                             

                                                                                                      тел. 8-926-640-09-01 

  № п/п Услуга Ед.изм. Тариф Основание 

1. Содержание жилого помещения руб./кв.м. 30,80 

Решение Совета депутатов городского округа 

Мытищи Московской области от 20.05.2021г. № 26/8 

«Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения в многоквартирных домах 

городского округа Мытищи Московской области» 

2. Холодное водоснабжение  руб./куб.м. 44,08 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 19.12.2020 г. № 331-Р «О 

внесении изменений в некоторые распоряжения 

Комитета по ценам и тарифам Московской области в 

сфере водоснабжения и водоотведения» 

Решение Совета депутатов городского округа 

Мытищи Московской области от 20.05.2021г.  

№ 26/8 

3. 
Холодное водоснабжение 

ХВС ОДН 
 руб./куб.м. 44,08 

4. Водоотведение руб./куб.м. 39,88 

5. Водоотведение ОДН руб./куб.м. 39,88 

6. 
Горячее водоснабжение 

ГВС (носитель) 
 руб./куб.м. 44,08 

7. 
Горячее водоснабжение 

ГВС ОДН (носитель) 
 руб./куб.м. 44,08 

8 Тепловая энергия руб./Гкал 1934,49 
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 22.12.2020 № 169-Р 

Решение Совета депутатов городского округа 

Мытищи Московской области от 20.05.2021г. 

 № 26/8 

8.1 Отопление руб./Гкал 1934,49 

8.2 
Горячее водоснабжение 

ГВС (энергия) 
руб./Гкал 1934,49 

8.3 
Горячее водоснабжение 

ГВС ОДН (энергия) 
руб./Гкал 1934,49 

9 Электроэнергия ОДН руб./кВт.ч.     4,29 

Решение Совета депутатов городского округа 

Мытищи Московской области от 20.05.2021г.  

№ 26/8  

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам М.О. от 

16.12.2020 №256-Р 

10 

Электроэнергия:  

Одноставочный тариф с электроплитами 

 

 Двухставочный тариф с электроплитами 

руб./кВт.ч 

 

 

Т  4,29 

 

Т1 4,93 

Т2 1,91 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам М.О. от 

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

на электрическую энергию для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей 

Московской области на 2021 год" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 24.12.2020 № 967     
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Химки Московской области от 04.09.2015 № 1012 «Об установлении 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

по договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении Стандартов 
по управлению многоквартирными домами в Московской области», 
решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области от 26.05.2010 № 55/2 «Об утверждении Положения о порядке 
регулирования цен (тарифов) и принятия решений об установлении цен 
(тарифов) в городском округе Химки», на основании Устава городского 
округа Химки Московской области, Администрация городского округа 
Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации от 04.09.2015  

№ 1012 «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, платы  
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

consultantplus://offline/ref=B8682D0B67ECAF1FC3CB83677FD7BD5DDC2305DF464E24441EE71ED9155DAD38E454951160C794EFwDZDL
consultantplus://offline/ref=B8682D0B67ECAF1FC3CB82696AD7BD5DDD2504DA424B24441EE71ED915w5ZDL


помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда  
и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения  
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение  
о выборе способа управления многоквартирным домом» с 01.01.2021 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.  Установить размер платы за содержание и текущий ремонт 

жилого помещения, включающие в себя услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме для нанимателей и собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых 
муниципальными управляющими организациями, размер платы  
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилого фонда, и размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение  
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение  
об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.». 

1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение).  
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 
 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 
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