
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОТ 28.05.2014 № 365/1-ПА 

 

О  размере платы за жилое помеще-

ние 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 самоуправле-

ния в Российской Федерации», Порядком  регулирования цен (тарифов) на  территории       

городского округа Балашиха на работы и услуги, регулируемые в  соответствии с законода-

тельством  органами местного самоуправления, утвержденным решением Совета  депутатов  

городского округа Балашиха  от 31.03.2014 № 63/538, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

   

 1. Установить с 1 июля 2014 года в  городском  округе Балашиха: 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения  для  нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений  государ-

ственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на общем собрании собственников  не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,  согласно прило-

жению № 1; 

            тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, оказываемые          

муниципальным унитарным предприятием городского округа Балашиха «Общежитие       

«Полисервис», согласно приложению № 2. 

         2. Управляющим организациям, организациям, осуществляющим начисление и сбор 

денежных средств населения за оплату жилищно-коммунальных услуг в  городском  округе 

Балашиха, при начислении платы жителям за коммунальные услуги применять тарифы       

организаций коммунального комплекса, утвержденные органами регулирования тарифов 

Московской области.  

         3. Признать утратившими силу с 1 июля 2014 года приложения 2 и 3 к постановлению 

администрации городского округа Балашиха от 30.05.2013 № 731/1-ПА «О размере платы       

за жилое помещение в городском округе Балашиха». 

         4. Организационно-аналитическому управлению администрации городского округа 

Балашиха (Толмачев Д.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Факт» и его размещение на официальном сайте городского округа Балашиха в сети         

«Интернет». 

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа Балашиха Шарыгину М.В. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа Балашиха                                                                 Р.И. Терюшков 


