
                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                       городского округа Балашиха 

                                                                                                       от 28.05.2014  № 365/1-ПА 

 

Размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения  для  нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного 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 

 

 

 

Наименование услуг 

 

Единица 

измерения 

Размер 

платы в 

месяц, 

всего 

В том  числе 

вывоз и 

захоронение 

ТБО 

1 2 3 4 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения: 
  

руб./кв. м 

общей 

площади 

  

- жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с газовым 

оборудованием 

 

-“- 

32,60 4,09 

 

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, газовым 

оборудованием 

 

-“- 

34,38 4,09 

- жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 

электрической бытовой плитой 

 

-“- 

31,95 4,09 

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с 

электрической бытовой плитой 

 

-“- 

33,73 4,09 

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым 

оборудованием 

 

-“- 

26,16 4,09 

- жилые дома без лифта, с мусоропроводом, с газовым 

оборудованием 

 

-“- 

27,94 4,09 

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым 

оборудованием, без центрального отопления  

 

-“- 

24,92 4,09 

-  жилые дома без лифта,  мусоропровода, уборщицы, с 

газовым оборудованием 

 

-“- 

23,36 4,09 

-  жилые дома без  лифта, мусоропровода, уборщицы, с 

газовым оборудованием, без центрального отопления  

 

-“- 

22,12 4,09 

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с 

электрической бытовой плитой, использующие ИТП для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения 

 

-“- 

37,36 4,09 

- жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 

электрической бытовой плитой, использующие ИТП для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения 

 

-“- 

 

35,58 4,09 

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, газовым 

оборудованием, использующие ИТП для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения 

 

-“- 

38,01 4,09 



 

 

 

2 

-жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с газовым 

оборудованием, использующие ИТП для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения 

 

-“- 

36,23 4,09 

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с 

электрической бытовой плитой, использующие ИТП для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения 

 

-“- 

29,14 4,09 

- жилые дома без лифта, мусоропровода, с газовым 

оборудованием, использующие ИТП для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения 

 

-“- 

29,79 4,09 

- жилые дома с лифтом, мусоропроводом, 

электрической бытовой плитой и крышной котельной 

 

-“- 

38,97 4,09 

-жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 

электрической бытовой плитой и крышной котельной 

 

-“- 

37,19 4,09 

 

Примечание: 

В коммунальных квартирах общая площадь жилья, занимаемого семьей, определяется 

пропорционально жилой площади занимаемых комнат.  

              В жилых домах с износом 60 процентов и более к размеру платы за содержание и 

ремонт жилого помещения по всем видам благоустройства, кроме оплаты за лифт и вывоз 

твердых бытовых отходов, следует  применять коэффициент 0,6. 

              

 
 

                                                          

 

  

 

                                                                                     


