
№п/п Наименование услуги
Ед. 

измер.

Тариф                   

(с НДС)

Срок 

действия
Основание

Плата за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в 

МКД (МКД со всеми видами 

благоустройства с 2-мя лифтами, без 

мусоропровода). Услуги оказывает ООО 

"Комфорт Эстейт"

28,06

Содержание ИТП (индивидуально - 

теплового пункта)
1,83

Содержание общего имущества в 

подземном паркинге (в т.ч. 

машиноместа)

руб/за 

одно 

машино

место

      1 250,00   
01.01.2019г. -  

до 30.04.2019г.

Данный тариф используется на д.5 и 6 по 

ул.Кленовая, который был предложен 

Застройщиком.Тариф является 

абонентской платой и включает в себя 

содержание подземного паркинга и все 

коммунальные платежи. Тариф будет 

применяться до проведения ОСС и 

утверждения собственниками нового 

тарифа

Тарифы на жилищно -  коммунальные услуги и содержание общего имущества МКД,                                                              

обслуживаемых УК ООО "Комфорт Эстейт" на 2019г.

1

руб./м2
01.01.2019 - до 

30.04.2019г.

Постановление администрации 

Красногорского муниципального района 

от 26.12.2018г. № 3532/12. ИТОГО 

тариф 29,89 руб. действует для д.3,5,6 

по ул.Кленовая). 4,79 руб.- 

исключается из тарифа на   сбор, 

транспортировку, утилизацию ТКО и 

КГО.                                     

Используется ввиду иного тарифа, 

утвержденного на ОСС 

(распространяет действия до 

утверждения иного тарифа на ОСС)



2
Тариф на сбор, транспортировку и 

утилизацию ТКО и КГО
руб./м2 9,02 01.01.2019

Тариф для д.1,2,3,5,6. Нормативы 

накопления твердых коммунальных 

отходов утверждены распоряжением 

Министерства экологии и 

природопользования Московской 

области от 09.10.2018 № 607-РМ.и 

составляют 0,087 куб.м. ТКО/год и 0,027 

куб.м. КГО/год на 1м2. общей площади 

жилого помещения.  Постановлением 

Правительства Московской области от 

02.10.2018 №690/34 установлен 

предельный единый тариф на услуги 

указанного регионального оператора - 

3

Плата за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в 

МКД. 

руб./м2 38,48

01.01.2019 - до 

утверждения 

нового тарифа 

Тариф 41,0 руб. за 1 м2 установлен на  

ОСС для д.1 и 2 по ул.Кленовая. Из 

запланированного тарифа исключаем 

плановую составляющую в размере 2,52 

руб. за 1м2 (Приложение к договорам 

управления по д.1 и 2) ИТОГО тариф на 

СОИ - 38,48 руб.за 1м2 

4

Плата за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в 

МКД. 

руб./м2 44,00

01.05.2019- до 

изменения 

условий ДУ

Тариф утвержден на ОСС для д.5,6 

(протоколы № 1/2019, № 2/2019 от 

07.03.2019г.)

5

Содержание общего имущества в 

подземном паркинге (в т.ч. 

машиноместа)

руб./м2 56,00

01.05.2019- до 

изменения 

условий ДУ

Тариф утвержден на ОСС для 

собственников подземного паркинга по 

адресу: ул.Кленовая  д.5 (протокол № 

1/2019  от 07.03.2019г.)

39,50
01.01.2019 - 

30.06.2019
6

Холодное водоснабжение - питьевая вода 

(поставщик ООО "ВЭЛС)
руб./м3

Комитет по ценам и тарифам 

Московской области Распоряжение  от 

19.12.2018г. № 373-Р 



42,28
01.07.2019 - 

31.12.2019

38,33
01.01.2019 - 

30.06.2019

44,53
01.07.2019 - 

31.12.2019

2039,16
01.01.2019 - 

30.06.2019

2093,88
01.07.2019 - 

31.12.2019

160,83
01.01.2019 - 

30.06.2019

166,87
01.07.2019 - 

31.12.2019

Т1 

(руб./кВт
4,33

Т2 

(руб./кВт
1,60

Т1 

(руб./кВт
4,47

Т2 

(руб./кВт
1,68

руб./м2 6,17

01.01.2019-до 

изменений 

условий ДУ

Стоимость утверждена на ОСС. 

Протокол ОСС от 15.04.2017г. Жилые 

(нежилые помещения) ул.Кленовая д.1,2
руб./за 

жилое 

(нежилое

) 

помещен

500

01.05.2019г- до 

установления 

иного тарифа 

на ОСС

Тариф утвержден на ОСС для д.5,6 по 

ул.Кленовая (протоколы № 1/2019, № 

2/2019 от 07.03.2019г.)
11

Услуги охраны правовопорядка на 

территории*

Комитет по ценам и тарифам 

Московской области Распоряжение от 

19.12.2018г. №369-Р 

8
Тепловая энергия (отопление)                                                            

(поставщик ООО "ТЭСИС")

руб./Гка

л

9

Горячее водоснабжение 

(двухкомпонентный тариф, состоящий из 

1м3 ХВС и подогрева)*

руб./м2

*Тариф не устанавливается (ввиду 

отсутствия централиз.системы и наличия 

ИТП в каждом доме) Является 

двухкомпонентным: состоит из кол-ва 

тепловой энергии., необходимой для 

подогрева 1м3 воды холодной воды и 

стоимости 1м3 воды 

10

Электрическая энергия                                      

(освещение квартир и мест общего 

пользования - ОДН). Услуги оказывает 

ОАО "Мосэнергосбыт)

01.01.2019 - 

30.06.2019
Комитет по ценам и тарифам 

Московской области Распоряжение от 

20.12.2018г.№ 375-Р.                                       

* нежилым помещениям выставляется 

тариф Т1                                                     

01.07.2019 - 

31.12.2019

6
Холодное водоснабжение - питьевая вода 

(поставщик ООО "ВЭЛС)
руб./м3

Комитет по ценам и тарифам 

Московской области Распоряжение  от 

19.12.2018г. № 373-Р 

7
Водоотведение                                                 

(прием стоков ООО "ВЭЛС")
руб./м3



руб./за 

машино

место

100

01.05.2019г- до 

установления 

иного тарифа 

на ОСС

Тариф утвержден на ОСС для 

собственников подземного паркинга по 

адресу: ул.Кленовая  д.5 (протокол № 

1/2019  от 07.03.2019г.)

*дополнительные услуги - услуги охраны.

11
Услуги охраны правовопорядка на 

территории*


