
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.04.2020 № 318 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 21.07.2015 № 772 «Об утверждении тарифа 

на услуги МУП «Химводосток» по приему поверхностных сточных 

(дождевых, талых и др.) вод, отводимых с территории объектов 

хозяйственной деятельности в сеть ливневой канализации городского 

округа Химки Московской области, и внесении изменений  

в постановление Главы городского округа Химки Московской области  

от 02.02.2010 № 52 «Об утверждении Правил приема поверхностных  

и промышленных сточных вод в систему ливневой канализации 

городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения  

и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 17.10.2014 № 639/пр «Об утверждении Методических указаний  

по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод», 

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) 

ПOCTAHOBЛЯET: 



1. Внести в постановление Администрации от 21.07.2015 № 772  

«Об утверждении тарифа на услуги МУП «Химводосток» по приему 

поверхностных сточных (дождевых, талых и др.) вод, отводимых  

с территории объектов хозяйственной деятельности в сеть ливневой 

канализации городского округа Химки Московской области, и внесении 

изменений в постановление Главы городского округа Химки Московской 

области от 02.02.2010 № 52 «Об утверждении Правил приема 

поверхностных и промышленных сточных вод в систему ливневой 

канализации городского округа Химки Московской области» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении № 1 «Методика расчета объемов поверхностных 

сточных (дождевых, талых и др.) вод, отводимых с селитебных территорий 

и площадок пользователей ливневой канализацией на территории 

городского округа Химки Московской области» подпункт 3.3 пункта 3 

раздела II изложить в следующей редакции: 

«3.3. При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, 

стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока  

Ψд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная 

величина из частных значений для площадей стока с разным видом 

поверхности согласно таблице: 

 

Вид поверхности или площади стока Общий 

коэффициент 

стока Ψд 

Кровли и асфальтобетонные покрытия (в том числе 

бетонные плиты) 

0,7 

Тротуарная плитка, брусчатые мостовые и черные 

щебеночные (в том числе асфальтовая крошка) 

покрытия  

0,6 

Булыжные мостовые 0,5 

Щебеночные покрытия 0,5 

Кварталы города без дорожных покрытий, 

скверы, бульвары, гравийные садово-парковые 

дорожки 

0,2 

Грунтовые поверхности (спланированные) 0,2 

Газоны 0,1 

». 

1.2. Приложение № 2 «Тариф на услуги МУП «Химводосток»  

по приему поверхностных сточных (дождевых, талых и др.) вод в сеть 

ливневой канализации городского округа Химки Московской области» 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 



       «Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

городского округа Химки  

Московской области  

от 21.07.2015 № 772 

 

Тариф на услуги МУП «Химводосток» по приему поверхностных 

сточных (дождевых, талых и др.) вод в сеть ливневой канализации 

городского округа Химки Московской области 

 

Наименование услуги Тариф за транспортировку 1 куб. м 

поверхностных стоков в год (руб.), с 

учетом НДС 

Услуги по транспортировке 

поверхностных сточных 

(дождевых, талых и др.) вод 

посредством сети ливневой 

канализации городского 

округа Химки Московской 

области 

 

11,83 

». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2020. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Чистякова Д.О. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 


