
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОГОРСК И СЕЛЬСКИЕ 

ПОСЕЛЕНИЯ КРИВЦОВСКОЕ, 

СМИРНОВСКОЕ, СОКОЛОВСКОЕ, 

ВХОДЯЩИХ В ГРАНИЦЫ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, И НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

(ОБЕСПЕЧЕНИЯ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 

2015 ГОДА (с изменениями на: 11.08.2015) 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОГОРСК И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

КРИВЦОВСКОЕ, СМИРНОВСКОЕ, СОКОЛОВСКОЕ, ВХОДЯЩИХ В ГРАНИЦЫ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И НОРМАТИВОВ ... 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2015 года N 1579 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 



ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОГОРСК И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

КРИВЦОВСКОЕ, СМИРНОВСКОЕ, 

СОКОЛОВСКОЕ, ВХОДЯЩИХ В ГРАНИЦЫ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, И НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

(ОБЕСПЕЧЕНИЯ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 2015 

ГОДА  

(в редакции постановления администрации Солнечногорского 

муниципального района МО от 11.08.2015 N 2595)  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 29.12.2004 N 188-ФЗ "О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность", на основании соглашений о передаче осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований городское поселение Солнечногорск, сельские поселения 

Кривцовское, Смирновское и Соколовское органам местного 

самоуправления Солнечногорского муниципального района постановляю: 

 

1. Установить с 01.07.2015 за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма; для 

нанимателей комнат в муниципальном жилищном фонде и в общежитиях 
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с учетом мест общего пользования пропорционально занимаемой ими 

площади; для граждан - собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

или если принятое решение не было реализовано; для граждан - 

собственников жилых помещений в многоквартирных домах и если на 

общем собрании собственников помещений в установленном порядке не 

принято решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на 

территории: 

 

- городского поселения Солнечногорск (приложение N 1); 

 

- сельского поселения Кривцовское (приложение N 2); 

 

- сельского поселения Смирновское (приложение N 3); 

 

- сельского поселения Соколовское (приложение N 4). 

 

2. В соответствии с распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства от 09.12.2014 N 162-РВ "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

отопления" и письмом Министра жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 11.01.2015 N 50Исх-3 использовать 

нормативы потребления коммунальных услуг по муниципальным 

образованиям городское поселение Солнечногорск, сельские поселения 

Кривцовское, Смирновское и Соколовское, входящих в границы 

Солнечногорского муниципального района, согласно приложению N 5. 

 

3. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, производить в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Правил изменения размера платы за содержание ремонт жилого 
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помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность". 

 

4. Порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг гражданам района определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5. Управляющим организациям, предоставляющим жилищные услуги в 

муниципальных образованиях городское поселение Солнечногорск, сельские 

поселения Кривцовское, Смирновское и Соколовское, входящих в границы 

Солнечногорского муниципального района, обеспечить информирование 

населения о новых условиях платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

 

6. Утвердить Порядок начисления оплаты за коммунальные услуги 

населению в муниципальных образованиях городское поселение 

Солнечногорск, сельские поселения Кривцовское, Смирновское и 

Соколовское Солнечногорского муниципального района (приложение N 6). 

 

7. Считать утратившим силу постановление главы Солнечногорского 

муниципального района от 30.05.2014 N 1197 "Об установлении 

оплаты жилищных услуг населением муниципальных образований 

городское поселение Солнечногорск и сельские поселения Кривцовское, 

Смирновское, Соколовское, входящих в границы Солнечногорского 

муниципального района, и нормативов потребления (обеспечения) 

коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за 

коммунальные услуги с 1 июля 2014 года". 

 

8. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций 

администрации Солнечногорского муниципального района (Бывшева Т.В.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Солнечногорского муниципального района в сети 

Интернет и в газете "Сенеж". 

 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы администрации Солнечногорского муниципального 

района Мельникова В.В. 

И.о. главы администрации 

Солнечногорского муниципального района 

Р.В. Калинкин  

Приложение N 1. ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И 

РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕЙ КОМНАТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И В ОБЩЕЖИТИЯХ С 

УЧЕТОМ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ... 

Приложение N 1 

к постановлению главы 

Солнечногорского муниципального района 

Московской области 

от 26 мая 2015 года N 1579  

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА, ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ КОМНАТ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И В 

ОБЩЕЖИТИЯХ С УЧЕТОМ МЕСТ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ ПЛОЩАДИ, ДЛЯ 

ГРАЖДАН - СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ 



ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ 

РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ ЕСЛИ 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ НЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО, 

ДЛЯ ГРАЖДАН - СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

ЕСЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕ ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГОРСК 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

     

N п/п  Наименование услуг  Единица 

измерения  

Размер платы в месяц  

   С 01.07.2015 

по 

31.12.2015  

С 01.01.2016 

по 

30.06.2016  

1. Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения по всем видам 

благоустройства жилищного фонда  

1.1. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, с лифтом и 

мусоропроводом  

руб./кв. м 

общ. пл. 

29,05  29,05  

1.1.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,09  4,09  

1.1.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

24,96  24,96  

 - уборка придомовых территорий   2,04  2,04  



 - содержание контейнерных 

площадок  

 0,20  0,20  

 - вывоз и захоронение ТБО   4,62  4,62  

 - уборка лестничных клеток   1,87  1,87  

 - освещение мест общего 

пользования  

 0,74  0,74  

 - обслуживание мусоропровода   1,82  1,82  

 - техническое обслуживание и 

содержание лифтов  

 4,94  4,94  

 - расходы на электроэнергию, 

используемую на освещение кабин 

лифтов и двигательные нужды 

лифтов  

 0,98  0,98  

 - техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 2,08  2,08  

 - аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 1,00  1,00  

 - техобслуживание ВДГО МКД   0,12  0,12  

 - техобслуживание электроплит     

 - противопожарные мероприятия 

МКД  

 1,40  1,40  

 - дератизация   0,10  0,10  

 - очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 0,50  0,50  

 - общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 1,80  1,80  

 - расходы по содержанию 

расчетного центра  

 0,75  0,75  

1.2. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, с лифтом, 

мусоропроводом и 

электроплитами  

руб./кв. м 

общ. пл. 

28,93  28,93  

1.2.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,09  4,09  

1.2.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

24,84  24,84  

 - уборка придомовых территорий   2,04  2,04  

 - содержание контейнерных 

площадок  

 0,20  0,20  

 - вывоз и захоронение ТБО   4,62  4,62  



 - уборка лестничных клеток   1,87  1,87  

 - освещение мест общего 

пользования  

 0,74  0,74  

 - обслуживание мусоропровода   1,82  1,82  

 - техническое обслуживание и 

содержание лифтов  

 4,94  4,94  

 - расходы на электроэнергию, 

используемую на освещение кабин 

лифтов и двигательные нужды 

лифтов  

 0,98  0,98  

 - техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 2,08  2,08  

 - аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 1,00  1,00  

 - техобслуживание ВДГО МКД     

 - техобслуживание электроплит     

 - противопожарные мероприятия 

МКД  

 1,40  1,40  

 - дератизация   0,10  0,10  

 - очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 0,50  0,50  

 - общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 1,80  1,80  

 - расходы по содержанию 

расчетного центра  

 0,75  0,75  

1.3. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, с лифтом, 

без мусоропровода, с газ. плитой  

руб./кв. м 

общ. пл. 

27,03  27,03  

1.3.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,09  4,09  

1.3.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

22,94  22,94  

 - уборка придомовых территорий   2,04  2,04  

 - содержание контейнерных 

площадок  

 0,20  0,20  

 - вывоз и захоронение ТБО   4,42  4,42  

 - уборка лестничных клеток   1,87  1,87  

 - освещение мест общего 

пользования  

 0,74  0,74  

 - техническое обслуживание и  4,94  4,94  



содержание лифтов  

 - расходы на электроэнергию, 

используемую на освещение кабин 

лифтов и двигательные нужды 

лифтов  

 0,98  0,98  

 - техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 2,08  2,08  

 - аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 1,00  1,00  

 - техобслуживание ВДГО МКД   0,12  0,12  

 - техобслуживание электроплит     

 - противопожарные мероприятия 

МКД  

 1,40  1,40  

 - дератизация   0,10  0,10  

 - очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 0,50  0,50  

 - общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 1,80  1,80  

 - расходы по содержанию 

расчетного центра  

 0,75  0,75  

1.4. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, с лифтом, 

без мусоропровода, с 

электроплитами  

руб./кв. м 

общ. пл. 

26,91  26,91  

1.4.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,09  4,09  

1.4.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

22,82  22,82  

 - уборка придомовых территорий   2,04  2,04  

 - содержание контейнерных 

площадок  

 0,20  0,20  

 - вывоз и захоронение ТБО   4,42  4,42  

 - уборка лестничных клеток   1,87  1,87  

 - освещение мест общего 

пользования  

 0,74  0,74  

 - техническое обслуживание и 

содержание лифтов  

 4,94  4,94  

 - расходы на электроэнергию, 

используемую на освещение кабин 

лифтов и двигательные нужды 

 0,98  0,98  



лифтов  

 - техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 2,08  2,08  

 - аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 1,00  1,00  

 - техобслуживание ВДГО МКД     

 - техобслуживание электроплит     

 - противопожарные мероприятия 

МКД  

 1,40  1,40  

 - дератизация   0,10  0,10  

 - очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 0,50  0,50  

 - общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 1,80  1,80  

 - расходы по содержанию 

расчетного центра  

 0,75  0,75  

 

1.2. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, без лифта и 

мусоропровода, с газ. плитой  

руб./кв. м 

общ. пл. 

20,63  20,63  

1.2.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,00  4,00  

1.2.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

16,63  16,63  

 - уборка придомовых территорий   2,00  2,00  

 - содержание контейнерных 

площадок  

 0,20  0,20  

 - вывоз и захоронение ТБО   4,27  4,27  

 - уборка лестничных клеток   1,85  1,85  

 - освещение мест общего 

пользования  

 0,74  0,74  

 - техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 2,00  2,00  

 - аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 1,00  1,00  

 - техобслуживание ВДГО МКД   0,12  0,12  

 - техобслуживание электроплит     

 - противопожарные мероприятия  1,30  1,30  



МКД  

 - дератизация   0,10  0,10  

 - очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 0,50  0,50  

 - общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 1,80  1,80  

 - расходы по содержанию 

расчетного центра  

 0,75  0,75  

1.6. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, без лифта и 

мусоропровода, с электроплитами  

руб./кв. м 

общ. пл. 

20,51  20,51  

1.6.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,00  4,00  

1.6.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

16,51  16,51  

 - уборка придомовых территорий   2,00  2,00  

 - содержание контейнерных 

площадок  

 0,20  0,20  

 - вывоз и захоронение ТБО   4,27  4,27  

 - уборка лестничных клеток   1,85  1,85  

 - освещение мест общего 

пользования  

 0,74  0,74  

 - техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 2,00  2,00  

 - аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 1,00  1,00  

 - техобслуживание ВДГО МКД     

 - техобслуживание электроплит     

 - противопожарные мероприятия 

МКД  

 1,30  1,30  

 - дератизация   0,10  0,10  

 - очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 0,50  0,50  

 - общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 1,80  1,80  

 - расходы по содержанию 

расчетного центра  

 0,75  0,75  

1.7. Жилые дома без одного или более 

видов удобств или с износом 60% 

руб./кв. м 

общ. пл. 

16,86  16,86  



и более  

1.7.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

2,93  2,93  

1.7.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

13,93  13,93  

 - уборка придомовых территорий   1,90  1,90  

 - содержание контейнерных 

площадок  

 0,20  0,20  

 - вывоз и захоронение ТБО   3,85  3,85  

 - уборка лестничных клеток   1,50  1,50  

 - освещение мест общего 

пользования  

 0,66  0,66  

 - техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 2,00  2,00  

 - аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 0,75  0,75  

 - техобслуживание ВДГО МКД   0,12  0,12  

 - техобслуживание электроплит     

 - противопожарные мероприятия 

МКД  

 0,40  0,40  

 - дератизация   0,10  0,10  

 - очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 0,20  0,20  

 - общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 1,50  1,50  

 - расходы по содержанию 

расчетного центра  

 0,75  0,75  

1.8. Жилые дома без трех или более 

видов удобств или с износом 100% 

руб./кв. м 

общ. пл. 

8,42  8,42  

1.8.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

1,00  1,00  

1.8.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

7,42  7,42  

 - уборка придомовых территорий   1,00  1,00  

 - содержание контейнерных 

площадок  

 0,10  0,10  

 - вывоз и захоронение ТБО   2,00  2,00  

 - уборка лестничных клеток   0,60  0,60  

 - освещение мест общего 

пользования  

 0,30  0,30  



 - техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 1,00  1,00  

 - аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 0,50  0,50  

 - техобслуживание ВДГО МКД   0,12  0,12  

 - техобслуживание электроплит     

 - противопожарные мероприятия 

МКД  

 0,40  0,40  

 - дератизация   0,10  0,10  

 - очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

   

 - общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 0,80  0,80  

 - расходы по содержанию 

расчетного центра  

 0,50  0,50  

Примечания: 

 

1. Население оплачивает 100% затрат. 

 

2. В коммунальных квартирах начисление платы за содержание и ремонт 

жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых жилых 

помещений, которая определяется как суммарная площадь жилых комнат и 

помещений вспомогательного использования. Площадь помещений 

вспомогательного использования определяется пропорционально площади 

занимаемых жилых комнат. 

 

3. В общежитиях начисление платы за содержание и ремонт жилья, платы за 

наем производится на жилую площадь занимаемых комнат. 

 

4. В общежитиях квартирного типа начисление платы за содержание и ремонт 

жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых жилых 

помещений. 

 

5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении, за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас. 



Приложение N 2. ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМ

ОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИ

ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА; ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ КОМНАТ В МУНИЦИП

АЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И В ОБЩЕЖИТИЯХ С У

ЧЕТОМ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОПОРЦИ

ОНАЛЬНО ... 

Приложение N 2 

к постановлению главы 

Солнечногорского муниципального района 

Московской области 

от 26 мая 2015 года N 1579  

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА; ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ КОМНАТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 

ФОНДЕ И В ОБЩЕЖИТИЯХ С УЧЕТОМ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ ПЛОЩАДИ; ДЛЯ 

ГРАЖДАН-СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ НЕ БЫЛО 

РЕАЛИЗОВАНО; ДЛЯ ГРАЖДАН-СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЕСЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕ 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРИВЦОВСКОЕ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  



(в редакции постановления администрации Солнечногорского 

муниципального района МО от 11.08.2015 N 2595) 

     

N п/п  Наименование услуг  Единица 

измерения  

Размер платы в месяц  

   
с 01.07.2015 

по 

31.12.2015  

с 01.01.2016 по 

30.06.2016  

1. Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения по всем видам 

благоустройства жилищного фонда  

1.1. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, без лифта 

и мусоропровода  

руб./кв. м 

общ. пл. 

23,12  23,12  

1.1.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,10  4,10  

1.1.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

19,02  19,02  

 
- уборка придомовых территорий  

 
2,50  2,50  

 
- содержание контейнерных 

площадок  

 
0,25  0,25  

 
- вывоз и захоронение ТБО  

 
3,80  3,80  

 
- уборка лестничных клеток  

 
2,00  2,00  

 
- освещение мест общего 

пользования  

 
1,20  1,20  

 
- техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 
3,30  3,30  

 
- аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 
0,90  0,90  

 
- техобслуживание ВДГО МКД  

 
0,12  0,12  

 
- противопожарные мероприятия 

МКД  

 
0,90  0,90  

 
- дератизация  

   

 
- очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 
0,30  0,30  
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- общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 
2,00  2,00  

 
- расходы по содержанию 

расчетного центра  

 
1,75  1,75  

1.2. Жилые дома без одного или более 

видов удобств или с износом 60% 

и более  

руб./кв. м 

общ. пл. 

19,28  19,28  

1.2.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

3,76  3,76  

1.2.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

15,52  15,52  

 
- уборка придомовых территорий  

 
1,40  1,40  

 
- содержание контейнерных 

площадок  

 
0,15  0,15  

 
- вывоз и захоронение ТБО  

 
3,00  3,00  

 
- уборка лестничных клеток  

 
1,50  1,50  

 
- освещение мест общего 

пользования  

 
1,00  1,00  

 
- техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 
3,15  3,15  

 
- аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 
0,90  0,90  

 
- техобслуживание ВДГО МКД  

 
0,12  0,12  

 
- противопожарные мероприятия 

МКД  

 
0,50  0,50  

 
- дератизация  

   

 
- очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 
0,30  0,30  

 
- общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 
2,00  2,00  

 
- расходы по содержанию 

расчетного центра  

 
1,50  1,50  

1.3. Жилые дома без трех или более 

видов удобств и износом 100% 

руб./кв. м 

общ. пл. 

9,47  9,47  

1.3.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

1,50  1,50  

1.3.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

7,97  7,97  

 
- уборка придомовых территорий  

   



 
- содержание контейнерных 

площадок  

   

 
- вывоз и захоронение ТБО  

 
2,80  2,80  

 
- техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 
1,75  1,75  

 
- аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 
0,80  0,80  

 
- техобслуживание ВДГО МКД  

 
0,12  0,12  

 
- противопожарные мероприятия 

МКД  

   

 
- дератизация  

   

 
- очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

   

 
- общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 
1,00  1,00  

 
- расходы по содержанию 

расчетного центра  

 
1,50  1,50  

 

Примечания: 

 

1. Население оплачивает 100% затрат. 

 

2. В коммунальных квартирах начисление оплаты за содержание и ремонт 

жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых жилых 

помещений, которая определяется как суммарная площадь жилых комнат и 

помещений вспомогательного использования. Площадь помещений 

вспомогательного использования определяется пропорционально площади 

занимаемых жилых комнат. 

 

3. В общежитиях начисление оплаты за содержание и ремонт жилья, платы за 

наем производится на жилую площадь занимаемых комнат. 

 

4. В общежитиях квартирного типа начисление оплаты за содержание и 

ремонт жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых 

жилых помещений. 

 

5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 



иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении, за исключением 

балконов лоджий, веранд и террас. 

Приложение N 3. ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМ

ОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИ

ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА, ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ КОМНАТ В МУНИЦИП

АЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И В ОБЩЕЖИТИЯХ С У

ЧЕТОМ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПОРЦИ

ОНАЛЬНО ... 

Приложение N 3 

к постановлению главы 

Солнечногорского муниципального района 

Московской области 

от 26 мая 2015 года N 1579  

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА, ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ КОМНАТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 

ФОНДЕ И В ОБЩЕЖИТИЯХ С УЧЕТОМ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ ПЛОЩАДИ, ДЛЯ ГРАЖДАН - 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ 

РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ ИЛИ ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ НЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО, ДЛЯ 

ГРАЖДАН - СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 



МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЕСЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕ 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СМИРНОВСКОЕ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

     

N п/п  Наименование услуг  Единица 

измерени

я  

Размер платы в месяц  

   
С 01.07.2015 

по 

31.12.2015  

С 01.01.2016. 

по 30.06.2016  

1. Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения по всем видам 

благоустройства жилищного фонда  

1.1. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, без лифта и 

мусоропровода  

руб./кв. м 

общ. пл. 

24,12  24,12  

1.1.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,70  4,70  

1.1.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

19,42  19,42  

 
- уборка придомовых территорий  

 
1,60  1,60  

 
- содержание контейнерных 

площадок  

 
0,50  0,50  

 
- вывоз и захоронение ТБО  

 
4,50  4,50  

 
- уборка лестничных клеток  

 
2,00  2,00  

 
- освещение мест общего 

пользования  

 
1,00  1,00  

 
- техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 
3,60  3,60  

 
- аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 
0,90  0,90  

 
- техобслуживание ВДГО МКД  

 
0,12  0,12  

 
- противопожарные мероприятия 

 
0,80  0,80  



МКД  
 

- дератизация  
 

0,10  0,10  
 

- очистка вентканалов и дымоходов 

МКД  

 
0,30  0,30  

 
- общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 
2,00  2,00  

 
- расходы по содержанию 

расчетного центра  

 
2,00  2,00  

1.2. Жилые дома без одного или более 

видов удобств или с износом 60% и 

более  

руб./кв. м 

общ. пл. 

18,67  18,67  

1.2.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

4,70  4,70  

1.2.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

13,97  13,97  

 
- уборка придомовых территорий  

   

 
- содержание контейнерных 

площадок  

   

 
- вывоз и захоронение ТБО  

 
4,30  4,30  

 
- освещение мест общего 

пользования  

 
0,80  0,80  

 
- техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 
2,65  2,65  

 
- аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 
0,90  0,90  

 
- техобслуживание ВДГО МКД  

 
0,12  0,12  

 
- противопожарные мероприятия 

МКД  

 
0,90  0,90  

 
- дератизация  

   

 
- очистка вентканалов и дымоходов 

МКД  

 
0,30  0,30  

 
- общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 
2,00  2,00  

 
- расходы по содержанию 

расчетного центра  

 
2,00  2,00  

1.3. Жилые дома без трех или более 

видов удобств и с износом 100% 

руб./кв. м 

общ. пл. 

9,58  9,58  

1.3.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

1,53  1,53  



1.3.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

8,05  8,05  

 
- уборка придомовых территорий  

   

 
- содержание контейнерных 

площадок  

   

 
- вывоз и захоронение ТБО  

 
2,80  2,80  

 
- освещение мест общего 

пользования  

 
0,60  0,60  

 
- техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 
0,75  0,75  

 
- аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

   

 
- техобслуживание ВДГО МКД  

   

 
- противопожарные мероприятия 

МКД  

 
0,90  0,90  

 
- дератизация  

   

 
- очистка вентканалов и дымоходов 

МКД  

   

 
- общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 
1,00  1,00  

 
- расходы по содержанию 

расчетного центра  

 
2,00  2,00  

 

Примечания: 

 

1. Население оплачивает 100% затрат. 

 

2. В коммунальных квартирах начисление платы за содержание и ремонт 

жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых жилых 

помещений, которая определяется как суммарная площадь жилых комнат и 

помещений вспомогательного использования. Площадь помещений 

вспомогательного использования определяется пропорционально площади 

занимаемых жилых комнат. 

 

3. В общежитиях начисление платы за содержание и ремонт жилья, платы за 

наем производится на жилую площадь занимаемых комнат. 

 

4. В общежитиях квартирного типа начисление платы за содержание и ремонт 

жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых жилых 

помещений. 



 

5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении, за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас. 

Приложение N 4. ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМ

ОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИ

ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА; ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ КОМНАТ В МУНИЦИП

АЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И В ОБЩЕЖИТИЯХ С У

ЧЕТОМ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОПОРЦИ

ОНАЛЬНО ... 

Приложение N 4 

к постановлению главы 

Солнечногорского муниципального района 

Московской области 

от 26 мая 2015 года N 1579  

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА; ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ КОМНАТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 

ФОНДЕ И В ОБЩЕЖИТИЯХ С УЧЕТОМ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ ПЛОЩАДИ; ДЛЯ 



ГРАЖДАН-СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ НЕ БЫЛО 

РЕАЛИЗОВАНО; ДЛЯ ГРАЖДАН-СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЕСЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕ 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОКОЛОВСКОЕ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

(в редакции постановления администрации Солнечногорского 

муниципального района МО от 11.08.2015 N 2595) 

     

N п/п  Наименование услуг  Единица 

измерения  

Размер платы в месяц  

   
с 01.07.2015 

по 

31.12.2015  

с 01.01.2016 по 

30.06.2016  

1. Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения по всем видам 

благоустройства жилищного фонда  

1.1. Жилые дома, имеющие основные 

виды благоустройства, без лифта 

и мусоропровода  

руб./кв. м 

общ. пл. 

24,61  24,61  

1.1.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

6,11  6,11  

1.1.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

18,50  18,50  

 
- уборка придомовых территорий  

 
2,00  2,00  

 
- содержание контейнерных 

площадок  

 
0,20  0,20  
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- вывоз и захоронение ТБО  

 
3,80  3,80  

 
- уборка лестничных клеток  

 
2,00  2,00  

 
- освещение мест общего 

пользования  

 
1,10  1,10  

 
- техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 
4,00  4,00  

 
- аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 
0,50  0,50  

 
- техобслуживание ВДГО МКД  

 
0,20  0,20  

 
- противопожарные мероприятия 

МКД  

 
0,50  0,50  

 
- дератизация  

   

 
- очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

 
0,20  0,20  

 
- общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 
2,00  2,00  

 
- расходы по содержанию 

расчетного центра  

 
2,00  2,00  

1.2. Жилые дома без трех или более 

видов удобств и с износом 100% 

руб./кв. м 

общ. пл. 

11,42  11,42  

1.2.1. Текущий ремонт жилого 

помещения  

руб./кв. м 

общ. пл. 

2,42  2,42  

1.2.2. Содержание жилого помещения: руб./кв. м 

общ. пл. 

9,00  9,00  

 
- уборка придомовых территорий  

 
0,60  0,60  

 
- содержание контейнерных 

площадок  

 
0,20  0,20  

 
- вывоз и захоронение ТБО  

 
3,00  3,00  

 
- уборка лестничных клеток  

   

 
- освещение мест общего 

пользования  

 
0,60  0,60  

 
- техобслуживание инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов МКД  

 
2,00  2,00  

 
- аварийно-диспетчерское 

обслуживание общего имущества 

МКД  

 
0,40  0,40  

 
- техобслуживание ВДГО МКД  

 
0,20  0,20  

 
- противопожарные мероприятия 

МКД  

   



 
- дератизация  

   

 
- очистка вентканалов и 

дымоходов МКД  

   

 
- общехозяйственные расходы 

(общеэксплуатационные и 

общецеховые) 

 
1,00  1,00  

 
- расходы по содержанию 

расчетного центра  

 
1,00  1,00  

 

Примечания: 

 

1. Население оплачивает 100% затрат. 

 

2. В коммунальных квартирах начисление оплаты за содержание и ремонт 

жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых жилых 

помещений, которая определяется как суммарная площадь жилых комнат и 

помещений вспомогательного использования. Площадь помещений 

вспомогательного использования определяется пропорционально площади 

занимаемых жилых комнат. 

 

3. В общежитиях начисление оплаты за содержание и ремонт жилья, платы за 

наем производится на жилую площадь занимаемых комнат. 

 

4. В общежитиях квартирного типа начисление оплаты за содержание и 

ремонт жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых 

жилых помещений. 

 

5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении, за исключением 

балконов лоджий, веранд и террас. 

Приложение N 5. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КО

ММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРА

ЗОВАНИЯМ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОГ

ОРСК, СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КРИВЦОВСКОЕ, С

МИРНОВСКОЕ И СОКОЛОВСКОЕ, ВХОДЯЩИХ В ГР



АНИЦЫ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Приложение N 5 

к постановлению главы 

Солнечногорского муниципального района 

Московской области 

от 26 мая 2015 года N 1579  

    

 
Наименование услуг  Единица 

измерения  

Норматив 

потребления 

в месяц  

1  Отопление  Гкал/кв. м  0,016  

2  Горячее водоснабжение: Гкал/куб. м  6,055  
 

- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, ваннами, с 

централизованным ГВС и газоснабжением  

куб. м/чел. 3,15  

 
- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, ваннами, с 

централизованным ГВС и электроплитами  

куб. м/чел. 3,15  

 
- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

централизованным ГВС, без ванн  

куб. м/чел. 1,93  

3  Водопровод и канализация: 
  

 
- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, ваннами, с 

централизованным ГВС и газоснабжением: 

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 4,35  

 
канализование  куб. м/чел. 7,50  

 
- жилые дома, оборудованные 

  



водопроводом, канализацией, ваннами, с 

централизованным ГВС и электроплитами: 
 

водоснабжение  куб. м/чел. 4,35  
 

канализование  куб. м/чел. 7,50  
 

- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, с 

централизованным ГВС, без ванн: 

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 2,67  

 
канализование  куб. м/чел. 4,60  

 
- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, ваннами, с 

газовыми водонагревателями у ванн: 

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 5,8  

 
канализование  куб. м/чел. 5,8  

 
- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, 

газоснабжением, без ванн: 

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 3,8  

 
канализование  куб. м/чел. 3,8  

 
- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, выгребной ямой, с ванной: 

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 3,6  

 
канализование  куб. м/чел. 3,6  

 
- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, канализацией, без горячей 

воды и ванн: 

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 3,3  

 
канализование  куб. м/чел. 3,3  

 
- жилые дома, оборудованные 

водопроводом, выгребной ямой, без ванн: 

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 2,3  

 
канализование  куб. м/чел. 2,3  

 
- жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, без канализации и ванн: 

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 1,83  

 
водопользование из водоразборных колонок  

  

 
водоснабжение  куб. м/чел. 1,52  

 
- жилые дома, без водопровода и 

канализации, с выгребной ямой: 

  

 
канализование  куб. м/чел. 0,17  

 
- жилые дома, квартиры, оборудованные 

приборами учета: 

  



 
водоснабжение  куб. м  Показания 

счетчиков  
 

канализование  куб. м  Суммарное 

показание 

счетчиков 

ГВС и ХВС  

 

Примечания: 

 

1. Поставщик производит расчеты за услуги по подаче холодной, горячей 

воды, водоотведению и теплоснабжению с потребителем в следующем 

порядке: 

 

1.1. Потребитель оплачивает поставщику полный объем услуг в соответствии 

с показаниями счетчиков, с учетом льгот, имеющихся у потребителя (в 

соответствии с нормативами потребления). 

 

1.2. Определение объема услуг и их оплата по утвержденным тарифам 

начинается с даты подписания поставщиком и потребителем акта введения 

счетчиков в эксплуатацию, в котором должны быть приведены показания 

счетчиков на момент подписания акта. 

 

1.3. Объем водоотведения определяется как сумма показаний всех приборов 

учета холодной и горячей воды. 

Приложение N 6. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ В МУНИ

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛ

ЕНИЕ СОЛНЕЧНОГОРСК, СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

КРИВЦОВСКОЕ, СМИРНОВСКОЕ И СОКОЛОВСКОЕ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН

А 



Приложение N 6 

к постановлению главы 

Солнечногорского муниципального района 

Московской области 

от 26 мая 2015 года N 1579  

 

1. Население оплачивает 100% затрат за коммунальные услуги. 

 

2. В тарифах платы за горячее водоснабжение населением учтен объем, 

рассчитанный по нормативу, с учетом планового отключения горячего 

водоснабжения на 14 дней в год для проведения профилактических 

ремонтных работ в котельных и на тепловых сетях. 

 

3. В коммунальных квартирах начисление платы за отопление производится 

на общую площадь занимаемых жилых помещений, которая определяется как 

суммарная площадь жилых комнат и помещений вспомогательного 

использования. Площадь помещений вспомогательного использования 

определяется пропорционально площади занимаемых жилых комнат. 

 

4. В общежитиях начисление платы за отопление производится на жилую 

площадь занимаемых комнат. 

 

5. В общежитиях квартирного типа начисление платы за отопление 

производится на общую площадь занимаемых жилых помещений. 

 

6. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех 

частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

 

7. Стоимость услуг за отопление включает в себя тариф на тепловую энергию, 

установленный распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 

области на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам 

(сайт Комитета по ценам и тарифам Московской области: www.ktc.mosreg.ru). 

 

8. Стоимость услуг за холодное водоснабжение и водоотведение включает в 



себя тариф на соответствующий вид услуг, установленный распоряжением 

Комитета по ценам и тарифам Московской области на основании решения 

Правления Комитета по ценам и тарифам (сайт Комитета по ценам и тарифам 

Московской области: www.ktc.mosreg.ru). 

 


