
Приложение № 3
к постановлению Администрации

 городского округа Химки 

Цены 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 МП "ДЕЗ ЖКУ", а также в случаях предусмотренных 

частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации

(руб./кв.м с НДС)
Цены  по степени благоустроенности без ТБО  

1. 1,0 26,43   24,31   22,59   20,47   1,19   
1.1. в т.ч. с жителей первых этажей 1,0 24,51   22,39   22,59   20,47   1,19   

2. 1,2 31,72   29,17   27,11   24,56   1,19   

2.1. в т.ч. с жителей первых этажей 1,2 29,41   26,87   27,11   24,56   1,19   

3. 0,6 15,86   14,59   13,55   12,28   1,19   

3.1. в т.ч. с жителей первых этажей 0,6 14,71   13,43   13,55   12,28   1,19   

4. 0,5 - - - 10,23   1,19   

5. 0,5 - - - 10,23   1,19   

6. 0,4 - - - 8,18   1,19   

7. 0,4 - - - 8,18   1,19   

8. 0,4 - - - 8,18   1,19   

Первый заместитель Главы

от 28.12.2010 № 1817              

№ 
п/п

Жилищный фонд по степени 
благоустройства

Коэф-
фици-

ент

Вывоз и 
захоронение  

бытовых 
отходов

С лифтом и 
мусоро-

проводом

С лифтом 
без мусоро-

провода

Без лифта   
    с мусоро-
проводом

Без лифта   
 и мусоро-
провода

Жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства

Жилые дома с соотношением 
общей и жилой площади свыше 
1,7 (кроме 1-комнатных кв.)

Жилые дома с износом 
основных конструкций более 
60%

Жилые деревянные дома с 
центральным отоплением (без 
ванн, горячей воды и туалета)

Жилые дома с центральным 
отоплением и холодной водой  
(без ванн и горячей воды)

Жилые дома с центральным 
отоплением и газовой плитой
Шлакоблочные дома или 
деревянные жилые дома  без 
удобств (туалет на улице, печное 
отопление или АГВ, на улице 
колодцы или колонки)

Жилые дома только с газовыми 
плитами (без ванн, туалетов и без 
всяких удобств)



Администрации городского округа                                                     А.В.Валов 



Приложение № 3
к постановлению Главы

 городского округа Химки 

Цены 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 МП "ДЕЗ ЖКУ", а также в случаях предусмотренных 

частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации

(руб./кв.м с НДС)

Типы жилищного фонда

Цены  по степени благоустроенности без ТБО  

1. 1,0 22,70   20,88   19,40   17,58   1,04   
1.1. в т.ч. с жителей первых этажей 1,0 21,05   19,23   19,40   17,58   1,04   

2. 1,2 27,24   25,06   23,28   21,10   1,04   

2.1. в т.ч. с жителей первых этажей 1,2 25,26   23,08   23,28   21,10   1,04   

3. 0,6 13,62   12,53   11,64   10,55   1,04   

3.1. в т.ч. с жителей первых этажей 0,6 12,63   11,54   11,64   10,55   1,04   

4. 0,5 - - - 8,79   1,04   

5. 0,5 - - - 8,79   1,04   

6. 0,4 - - - 7,03   1,04   

7. 0,4 - - - 7,03   1,04   

8. 0,4 - - - 7,03   1,04   

Первый заместитель Главы Администрации

от 01.12.2009 г. № 1583

№ 
п/п

Коэф-
фици-

ент

Вывоз и 
захоронение  

бытовых 
отходов

С лифтом и 
мусоро-

проводом

С лифтом 
без мусоро-

провода

Без лифта   
    с мусоро-
проводом

Без лифта   
 и мусоро-
провода

Жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства

Жилые дома с соотношением 
общей и жилой площади свыше 
1,7 (кроме 1-комнатных кв.)

Жилые дома с износом 
основных конструкций более 
60%

Жилые деревянные дома с 
центральным отоплением (без 
ванн, горячей воды и туалета)

Жилые дома с центральным 
отоплением и холодной водой  
(без ванн и горячей воды)

Жилые дома с центральным 
отоплением и газовой плитой
Шлакоблочные дома или 
деревянные жилые дома  без 
удобств (туалет на улице, печное 
отопление или АГВ, на улице 
колодцы или колонки)

Жилые дома только с газовыми 
плитами (без ванн, туалетов и без 
всяких удобств)



городского округа                                                                             А.В.Валов


	по ст. благоустр на 2011
	Лист3

