
Услуги Ед. Тариф Основание

Кап.ремонт

руб. за 1 кв. м 

общей 

площади

9,07
Постановление Правительства МО  от 

04.12.2018 №905/43

Жилые дома со всеми удобствами с 2 

лифтами в подъезде, без мусоропроводов, 

руб. за 1 кв. м 

общей 

площади

30,02

Постановление Администрации ГО 

Щёлково от 27.12.2019 №5435 

(приложение № 1)

Транспортировка и утилизация 

(обезвреживание и захоронение) ТБО и 

КГМ- Вывоз мусора ***

руб. за 1 кв. м 

общей 

площади

7,03
Постановление Правительства МО  от 

02.10.18 №690/34

Холодное водоснабжение ОДН**

руб. за 1 кв. м 

общей 

площади

Постановление Администрации ГО 

Щёлково от 27.12.2019 №5435 

(приложение № 1)

Электроэнергия ОДН

руб. за 1 кв. м 

общей 

площади

Постановление Администрации ГО 

Щёлково от 27.12.2019 №5435 

(приложение № 1)

Найм (жил.дома ,имеющие все виды 

удобства благоустройства , в т.ч. 1 или2 

лифта и без м\пр.)

руб. за 1 кв. м 

общей 

площади

11,50
Постановление Администрации ГО 

Щёлково от 05.11.2019 №4615 )

Холодная водоснабжение (ХВС) м3 35,38

Компонент на горячее водоснабжение 

(ХВС на ГВС)
м3 35,38

Водоотведение (очитска и 

транспортировка сточных вод)
м3 32,00

Распоряжение комитета по ценам и тарифам от 

19.12.2018 №370-Р(МУП "Водоканал" Фрязино) 

(поз.65)

Электроэнергия * (Т1/ Т2) кВт/час 4,47/1,68
Распоряжение комитета по ценам и тарифам от 

20.12.2018 №375-Р

Тепловая энергия ( газ на подогрев ГВС и 

отопление)

руб. за 1000 

куб. м
5 540,25

Распоряжение комитета по ценам и тарифам от 

20.06.2019 № 129-Р (расчет согласно постановления 

№354 от 06.05.11 г.)

Домофон 0,75

Содержание котельной 14,13

Видеонаблюдение 0,95

* Электроэнергия МОП  -   начисляется из расчета на 

м2  общей площади квартиры.
кВт\час 2,88

***Транспортировка и утилизация (обезвреживание 

и захоронение) ТБО и КГМ- Вывоз мусора 
м3 с 1кв.метра 0,114

Распоряжение № 607-RU от 09.10.2018г. 

Министерство экологии и природопользования 

МО (нормативы накопления ТКО)

Прочие услуги

Тарифы действующие с 01.01.2020 по 31.06.2020

Содержание жилого помещения

дополни-

тельно к 

размеру 

платы 

Коммунальные услуги 

Распоряжение комитета по ценам и тарифам 

от19.12.2018 №373-Р (поставщик МУП ЩМР 

"Щелковский Водоканал") (поз.77)

руб. /1 кв. м 
решение общего собрания  

собственников

Распоряжение  МЖКХ МО от 22.05.2017г №63-

РВ(Об утвержении нормативов  потребления 

коммунальных ресурсов в целях содеожания 

имущества в МКД на территории МО)
** Холодное водоснабжение ОДН начисляется из 

расчета на м2  общей площади квартиры.
м3 0,006


