
 

Проект Постановления Администрации 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области от 04.09.2015 № 1012  

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) по договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда  

и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения  

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение  

о выборе способа управления многоквартирным домом» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», 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), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести    изменения   в   постановление    Администрации   

от 04.09.2015 № 1012 «Об установлении размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) по договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 

размера платы за содержание   и   ремонт   жилого   помещения   для   

собственников   жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным  домом»  (далее – Постановление),  

изложив  приложение № 4  Постановления  согласно  приложению к 

настоящему  постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 

для опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить  

на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В. 
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Руководитель Администрации 

городского округа                    В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

от  24.09.2015  №  1158 

 

 

 

Цены за содержание и текущий ремонт жилого помещения, 

включающие в себя услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме для нанимателей и собственников жилых 

помещений  в многоквартирных домах, обслуживаемых МП "ДЕЗ ЖКУ", а 

также в случаях предусмотренных частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 

158 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 



 

 
  (руб./кв.м с НДС) 

 
№ 

п/п 

Жилищный фонд по 

степени благоустройства 

Цены  по степени благоустроенности  

С лифтом и 

мусоропро-

водом 

С лифтом без 

мусоропро- 

вода 

Без лифта       

с мусоро-

проводом 

Без лифта    

и мусоро-

провода 

1. Жилые дома, имеющие 

все виды благоустройства 

36,82 34,04 31,80 29,02 

2. Жилые деревянные дома с 

центральным отоплением 

(без ванн, горячей воды и 

туалета) 

- - - 15,67 

3. Жилые дома с 

центральным отоплением 

и холодной водой  (без 

ванн и горячей воды) 

- - - 15,67 

4. Жилые дома с 

центральным отоплением 

и газовой плитой 

- - - 12,99 

5. Шлакоблочные дома или 

деревянные жилые дома  

без удобств (туалет на 

улице, печное отопление 

или АГВ, на улице 

колодцы или колонки) 

- - - 12,99 

6. Жилые дома только с 

газовыми плитами (без 

ванн, туалетов и без 

всяких удобств) 

- - - 12,99 

 

 

 

 

 
 

 


