
 

ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые собственники! 

 

С 01 июля 2020 года: 

 

- На основании Постановления Администрации городского округа Красногорск от 

05.09.2019 № 2123/9 тариф за содержание и ремонт жилых помещений составит 

(руб./кв.м.): 

Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все 

виды благоустройства, с лифтом и мусоропроводом, в том 

числе: 

   - при наличии в подъезде 2-х лифтов 33,14 
 

- На основании Постановления Правительства Московской области от 02.10.2018 № 

690/34, и Письма Администрации г.о. Красногорск от 28.12.2018 № 408/474 тариф на 

вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) составит - 9,02  руб./кв.м.,  

(Для расчета размера ежемесячной оплаты за данную услугу необходимо умножить норму 

накопления ТКО (0,114 куб.м./кв.м. в год) на тариф (949,56 руб./куб.м.), далее умножить на 

площадь квартиры, затем разделить на 12 месяцев), 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 443-Р  тариф на тепловую энергию (мощность) составит - 2367,24 руб./Гкал, 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 423-Р  тариф на холодное водоснабжение составит - 27,53 руб./куб.м.,  

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 423-Р тариф на водоотведение составит – 37,74 руб./куб.м., 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

17.12.2019 № 373-Р  тариф на электрическую энергию для городского населения, 

проживающего в домах, не оборудованных газовыми плитами, составит - 

одноставочный тариф  4,01 руб./кВтч;  

по двум зонам суток: дневная зона 4,61 руб./кВтч, ночная зона 1,76 руб./кВтч;  

 

 

 

 

Управляющая компания ООО "Жилэксплуатация" 

 

 

 

 

ул. 50 лет Октября дом 7А 

ул. Ленина дом 29 

ул. Дачная дом 11 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые собственники! 

 

С 01 июля 2020 года: 

 

- На основании Постановления Администрации городского округа Красногорск от 

05.09.2019 № 2123/9 тариф за содержание и ремонт жилых помещений составит 

(руб./кв.м.): 

Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, с лифтом и мусоропроводом, в том числе: 

Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие 

все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода 
24,11 

 

- На основании Постановления Правительства Московской области от 02.10.2018 № 

690/34, и Письма Администрации г.о. Красногорск от 28.12.2018 № 408/474 тариф на 

вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) составит - 9,02  руб./кв.м.,  

(Для расчета размера ежемесячной оплаты за данную услугу необходимо умножить норму 

накопления ТКО (0,114 куб.м./кв.м. в год) на тариф (949,56 руб./куб.м.), далее умножить на 

площадь квартиры, затем разделить на 12 месяцев), 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 443-Р  тариф на тепловую энергию (мощность) составит - 2367,24 руб./Гкал, 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 423-Р  тариф на холодное водоснабжение составит - 27,53 руб./куб.м.,  

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 423-Р тариф на водоотведение составит – 37,74 руб./куб.м., 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

17.12.2019 № 373-Р  тариф на электрическую энергию для городского населения, 

проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, составит - одноставочный 

тариф  5,73 руб./кВтч;  

по двум зонам суток: дневная зона 6,59 руб./кВтч, ночная зона 2,52 руб./кВтч;  

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.06.2019 № 129-Р тариф на газоснабжение составит – 6,56 руб./куб.м. 

 

 

 

Управляющая компания ООО "Жилэксплуатация" 

 

 

 

 

ул. 50 лет Октября дома 6, 8 
 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые собственники! 

 

С 01 июля 2020 года: 

 

- На основании Постановления Администрации городского округа Красногорск от 

05.09.2019 № 2123/9 тариф за содержание и ремонт жилых помещений составит 

(руб./кв.м.): 

Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, с лифтом, без мусоропровода, в том числе: 

   - при наличии в подъезде 2-х лифтов 28,06 
 

- На основании Постановления Правительства Московской области от 02.10.2018 № 

690/34, и Письма Администрации г.о. Красногорск от 28.12.2018 № 408/474 тариф на 

вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) составит - 9,02  руб./кв.м.,  

(Для расчета размера ежемесячной оплаты за данную услугу необходимо умножить норму 

накопления ТКО (0,114 куб.м./кв.м. в год) на тариф (949,56 руб./куб.м.), далее умножить на 

площадь квартиры, затем разделить на 12 месяцев), 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 443-Р  тариф на тепловую энергию (мощность) составит - 2367,24 руб./Гкал, 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 423-Р  тариф на холодное водоснабжение составит - 27,53 руб./куб.м.,  

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 423-Р тариф на водоотведение составит – 37,74 руб./куб.м., 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

17.12.2019 № 373-Р  тариф на электрическую энергию для городского населения, 

проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, составит - одноставочный 

тариф  5,73 руб./кВтч;  

по двум зонам суток: дневная зона 6,59 руб./кВтч, ночная зона 2,52 руб./кВтч;  

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.06.2019 № 129-Р тариф на газоснабжение составит – 6,56 руб./куб.м. 

 

 

 

 

Управляющая компания ООО "Жилэксплуатация" 

 

 

 

 

ул. 50 лет Октября дом 10 

ул. Комсомольская дом 47, 49 

ул. Железнодорожная дом 27А 



ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые собственники! 

 

С 01 июля 2020 года: 

 

- На основании Постановления Администрации городского округа Красногорск от 

05.09.2019 № 2123/9 тариф за содержание и ремонт жилых помещений составит 

(руб./кв.м.): 

Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, с лифтом и мусоропроводом, в том числе: 

   - при наличии в подъезде 2-х лифтов 33,14 
 

        - индивидуальный тепловой пункт (ИТП)  1,83 
  

 

- На основании Постановления Правительства Московской области от 02.10.2018 № 

690/34, и Письма Администрации г.о. Красногорск от 28.12.2018 № 408/474 тариф на 

вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) составит - 9,02  руб./кв.м.,  

(Для расчета размера ежемесячной оплаты за данную услугу необходимо умножить норму 

накопления ТКО (0,114 куб.м./кв.м. в год) на тариф (949,56 руб./куб.м.), далее умножить на 

площадь квартиры, затем разделить на 12 месяцев), 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

27.11.2019 № 335-Р  тариф на тепловую энергию (мощность) составит - 2008,49 руб./Гкал, 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 423-Р  тариф на холодное водоснабжение составит - 27,53 руб./куб.м.,  

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2019 № 423-Р тариф на водоотведение составит – 37,74 руб./куб.м., 

 

- На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

17.12.2019 № 373-Р  тариф на электрическую энергию для городского населения, 

проживающего в домах, не оборудованных газовыми плитами, составит - 

одноставочный тариф  4,01 руб./кВтч;  

по двум зонам суток: дневная зона 4,61 руб./кВтч, ночная зона 1,76 руб./кВтч;  

 

 

 

 

Управляющая компания ООО "Жилэксплуатация" 

 

 

 

 

 

ул. Лесная дом 3а 

ул. Советская дом 1 


