
 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 14.10.2021 № 833    
 
 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: 

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 новой редакции (приложение). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
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 Новикова Д.В. 
 
 
 

Исполняющий полномочия  
Главы городского округа                      Р.С. Левочка 
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