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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.05.2013 № 731/1 -ПА О размере платы за жилое помещение в городском округе Балашиха

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2013 года в городском округе Балашиха:

размер платы за пользование жилым помещением согласно приложению № 1;

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для жилых многоквартирныхдомов согласно 
приложению № 2;

тарифы на услуги по содержанию и ремонтужилого помещения, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием городского округа Балашиха «Общежитие «Полисервис», согласно приложению № 3.

2. Управляющим организациям, организациям, осуществляющим начисление и сбор денежных средств 
населения за оплатужилищ но-коммунальныхуслуг в городском округе Балашиха, при начислении размера платы 
жителям за коммунальные услуги применять тарифы организаций коммунального комплекса, утверждённые 
органами регулирования тарифов Московской области.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 3 постановления администрации городского округа Балашиха от 
30.05.2012 № 727/1-П А « 0  размере платы за жилое помещение в городском округе Балашиха».

4. Организационно-аналитическомууправлению администрации городского округа Балашиха (Бобрышев И.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Факт» и размещение на официальном сайте 
городского округа Балашиха в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации 
городского округа Балашиха Божухину А.В.

Руководитель администрации городского округа Балашиха А.К. КУМРАТОВ 

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа Балашиха от 30.05.2013 № 731/1-ПА

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

Наименование услуг
Ед.
измерения

Размер 
платы в 
месяц

1 2 3

Плата за пользование жилым руб./кв. м об. 1,50 
помещением (наём) пл.пл.

Примечание:
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Размер платы за пользование жилым помещением (наём) устанавливается для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в соответствии с постановлением от 16.12.2005 № 45/34 «Об утверждении Порядка 
установления и взимания платы за наём жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда 
Балашихинского района», принятым решением Совета депутатов Балашихинского района от 06 12 2005 № 7/34 (в 
редакции постановления от 05.10.2006 № 58/120, принятого решением Совета депутатов городского округа 
Балашиха от 26.09.2006 № 20/120, и постановления от 07.02.2007 № 6/159, принятого решением Совета депутатов 
городского округа Балашиха от 30.01.2007 № 26/159).

Приложение № 2

■lU.lj Газета Факт

к постановлению администрации городского округа Балашиха от 30.05.2013 № 731/1-ПА

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Наименование услуг Единица

измерения

Размер 
платы в 
месяц

1 2 3

Плата за содержание и ремонт жилого помещения: руб ./кв. м 

об.
площади

- жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с газовым 
оборудованием

и 34,08

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, газовым 
оборудованием

и 36,07

- жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с электрической 
бытовой плитой

и 34,12

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с электрической 
бытовой плитой

и 36,11

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым 
оборудованием

ч 25,83

- жилые дома без лифта, с мусоропроводом, с газовым
и 27,82

оборудованием •»

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым 
оборудованием, без центрального отопления

и 24,78

- первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом,
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газовым оборудованием

- первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с 
газовым оборудованием

и 25,83

- первый этаж жилых домов без лифта, с мусоропроводом, с 
газовым оборудованием

и 25,83

- первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, 
электрической бытовой плитой

(С 25,87

-первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с 
электрической бытовой плитой

и 25,87

- жилые дома без лифта, мусоропровода, уборщицы, с 
газовым оборудованием

(( 22,82

- жилые дома без лифта, мусоропровода, уборщицы, с 
газовым оборудованием, без центрального отопления

к 21,77

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с электрической 
бытовой плитой, использующие ИТП для теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

и 39,35

- жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с электрической 
бытовой плитой, использующие ИТП для теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

и 37,36

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, газовым 
оборудованием, использующие ИТП для теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

и 39,31

-жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с газовым 
оборудованием, использующие ИТП для теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

и 37,32

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с электрической 
бытовой плитой, использующие ИТП для теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

и 29,11

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым 
оборудованием, использующие ИТП для теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

и 29,07

- первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, с 
электрической бытовой плитой, использующих ИТП для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения

и 29,11
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- первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с 
электрической бытовой плитой, использующих ИТП для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения

к 29,11

- первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, 
газовым оборудованием, использующих ИТП для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения

(( 29,07

- первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с 
газовым оборудованием, использующих ИТП для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения

ч 29,07

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, электрической 
бытовой плитой и крышной котельной

и 41,35

-жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с электрической 
бытовой плитой и крышной котельной

и 39,36

-первый этаж жилых домов с лифтом, мусоропроводом, 
электрической бытовой плитой и крышной котельной

и 31,11

- первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с 
электрической бытовой плитой и крышной котельной

и 31,11

Примечание:

Размер платы за содержание и ремонтжилого помещ ения устанавливается для нанимателей жилыхпомещ ений 
по договорам социального найма, договорам найм а жилыхпомещ ений государственного или муниципального 
жилищного фонда, а также для собственников пом ещ ений в многоквартирном доме, которые на общем собрании 
собственников не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонтжилого 
помещения.

В коммунальных квартирах общая площадь жилья, занимаемого семьёй, определяется пропорционально жилой 
площади занимаемых комнат.

В жилых домах с износом 60 процентов и более к разм еру платы за содержание и ремонтжилого помещения по 
всем видам благоустройства, кроме оплаты за лифт \л вывоз твёрдых бытовых отходов, следует применять 
коэффициент 0,6.

При наличии общедомового прибора учёта на электрическую  энергию размер платы на содержание и ремонт 
жилого помещения должен быть уменьшен на стоимость услуг по освещению мест общего пользования (в том 
числе лифтового хозяйства).

Приложение № 3

к постановлению администрации городского округа Балашиха о т 30.05.2013 № 731/1-ПА

Тарифы на услуги по содержанию и ремонтужилого помещения, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием городского округа Балашиха «Общ ежитие «Полисервис» ,
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Наименование услуг

1

Плата за содержание и ремонт жилого помещения:

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым 
оборудованием, центральным отоплением, с общими 
душевыми, с душами при всех комнатах, с общими кухнями и 
блоками душевых на этажах при жилых ko m i  ютах в каждой 
секции и местами общего пользования 40 процентов и выше 
от общей площади здания

- жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с электрической 
бытовой плитой, центральным отоплен:, ,-м, с общими 
душевыми, с душами при всех комнатах, с общими кухнями и 
блоками душевых на этажах при жилых ком; лтах в каждой
секции и местами общего пользования 40 процентов и выше 70,67
от общей площади здания

-жилые дома с лифтом, без мусоропро; да, с газовым
оборудованием, центральным отоплением и местами общего
пользования до 40 процентов от общэй i iruu. ди здания 34,08

- первый этаж жилых домов с лифтом, без мусоропровода, с 
электрической бытовой плитой, центральным отоплением, с 
общими душевыми, с душами при всех mi птпх, с общими 
кухнями и блоками душевых на этажах г их-;, и ы х комнатах в 
каждой секции и местами общего пог 40 процентов и 
выше от общей площади здания

60,21

- первый этаж жилых домов с лифтом, ^оропровода, с 
газовым оборудованием, центральm нием и
местами общего пользования до 40 i от общей 25,83
плоирди здания

Примечание:

В жилых домах с износом 60 процентов и более i; : п> коэффициент 0,6 к размеру платы за содержание и
ремонтжилого помещения по всем видам блн  i кроме оплаты за лифт и вывоз твёрдых бытовых
отходов.

При наличии общедомового прибора учёта на эл.'жтрг )■ кую энергию размер платы на содержание и ремонт 
жилого помещения должен быть уменьшен на сто им ос i , услуг по освещению мест общего пользования (в том 
числе лифтового хозяйства).

Единица Размер 
измеренияплаты в 

месяц

2  3

руб./кв. м 
об. пл.

60,21
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