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DIRECTUM-25360-555439  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 30.12.2016 №  3511/08-01/2016 
 

Об установлении размера платы за коммунальные 

услуги, оказываемые муниципальным предприятием 

"ЖКХ Чеховского района" на 2017 год    

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 09.12.2014 № 162-РВ «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления»,  

распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

19.12.2016 № 207 -р «Об установлении тарифов на горячую воду на 2017 

год», от 19.12.2016 № 205-р «О внесении изменений в некоторые 

распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области», от 

20.12.2016 № 209-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения 

Комитета по ценам и тарифам Московской области», на основании письма 

муниципального предприятия «ЖКХ Чеховского района» от 23.12.2016 № 

01исх-247 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на 2017 год:  

1.1. Размер платы за услуги водоснабжения, оказываемые 

муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района», по приборам 

учета согласно приложению №1. 
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1.2. Размер платы за услуги водоотведения, оказываемые 

муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района», по приборам 

учета согласно приложению №2. 

1.3. Размер платы за коммунальные услуги, оказываемые 

муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района», при отсутствии 

приборов учета с 01.01.2017 г. согласно приложению №3. 

1.4. Размер платы за коммунальные услуги, оказываемые 

муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района», при отсутствии 

приборов учета с 01.07.2017 г. согласно приложению №4. 

1.5. Размер платы за услуги отопления, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района», согласно приложению №5. 

2. Признать утратившим силу: 

- пункт 1 постановления Администрации Чеховского муниципального 

района от 30.12.2015 № 1988/08-01/2015 «Об установлении размера платы за 

коммунальные услуги, оказываемые муниципальным предприятием «ЖКХ 

Чеховского района» на 2016 год»; 

- пункт 1 постановления Администрации Чеховского муниципального 

района от 30.12.2015 № 1989/08-01/2015 «Об установлении размера платы за 

услуги горячего водоснабжения, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района» на 2016 год»; 

- пункт 1 постановления Администрации Чеховского муниципального 

района от 30.12.2015 № 1990/08-01/2015 «Об установлении размера платы за 

услуги отопления, оказываемые муниципальным предприятием «ЖКХ 

Чеховского района» на 2016 год». 

3. Организационному отделу Администрации Чеховского 

муниципального района (Щукина О.А.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Администрации Чеховского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Чеховского муниципального 

района Миронова А.М. 

 

 

Руководитель Администрации 

Чеховского муниципального 

района 

 

М.В. Кононова 
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приложение №1 

к постановлению Администрации 

Чеховского муниципального района 

от 30.12.2016 №  3511/08-01/2016 

 

Размер платы за услуги водоснабжения, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района», по приборам учета населению 

 
№ 

п/п 

Срок действия тарифа по 

водоснабжению 

Ед. 

измерения 

Размер платы 

1 2 3 4 

1. Холодное водоснабжение 

1.1 Тариф с 01.01.2017  руб./куб.м 27,13 

1.2 Тариф с 01.07.2017  руб./куб.м 27,91 

2. Горячее водоснабжение 

2.1 Тариф с 01.01.2017  руб./куб.м 162,72 

2.2 Тариф с 01.07.2017  руб./куб.м 168,23 

 

Размер платы за услуги водоснабжения, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района», по приборам учета прочим 

потребителям 

без учета НДС (НДС взимается дополнительно) 
 

№ 

п/п 

Срок действия тарифа по 

водоснабжению 

Ед. 

измерения 

Размер платы 

1 2 3 4 

1. Холодное водоснабжение 

1.1 Тариф с 01.01.2017  руб./куб.м 22,99 

1.2 Тариф с 01.07.2017  руб./куб.м 23,65 

2. Горячее водоснабжение 

2.1 Тариф с 01.01.2017  руб./куб.м 137,90 

2.2 Тариф с 01.07.2017  руб./куб.м 142,57 
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приложение №2 к 

постановлению Администрации 

Чеховского муниципального района 

от  №   

 

Размер платы за услуги водоотведения, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района», по приборам учета  

населению 
 

№ 

п/п 

Срок действия тарифа по 

водоотведению 

Ед. 

измерения 

 

Размер платы 

1 2 3 4 

1. Тариф с 01.01.2017  руб./куб.м 32,33 

2. Тариф с 01.07.2017  руб./куб.м 33,52 

           

 

                                                                                    

Размер платы за услуги водоотведения, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района», по приборам учета  прочим 

потребителям 

без учета НДС (НДС взимается дополнительно) 
 

№ 

п/п 

Срок действия тарифа по 

водоотведению 

Ед. 

измерения 

 

Размер платы 

1 2 3 4 

1. Тариф с 01.01.2017  руб./куб.м 27,40 

2. Тариф с 01.07.2017  руб./куб.м 28,41 
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приложение №3 к 

постановлению Администрации 

Чеховского муниципального района 

от  №   

 

Размер платы за коммунальные услуги, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района», при отсутствии приборов 

учета с 01.01.2017  
 

№ 

п/п 

Вид услуг Ед. 

измерен

ия 

Тариф 

руб/куб.

м 

(с НДС) 

Норматив 

потребле- 

ния 

(куб.м/мес. 

с чел.) 

Размер 

платы в 

месяц с 

человека  

1 2 3 4 5 6 

1. Холодное водоснабжение 

 1.1 - при центральном горячем 

водоснабжении 

руб./чел. 27,13 5,323 144,41 

1.2 - с местными водонагревателями руб./чел. 27,13 6,843 185,65 
1.3 - с центральным горячим 

водоснабжением при отсутствии 

ванн и душевых кабин 

руб./чел. 27,13 4,258 115,52 

1.4 - с водопроводом и водоотведением, 

в том числе с выгребом  или 

септиком, без ванн и душевых кабин 
при наличии местного 

водонагревателя 

руб./чел. 27,13 4,866 132,01 

1.5 - при централизованном холодном 

водоснабжении, с водоотведением, в 

том числе с выгребом  или септиком, 
без водонагревателей, без ванн и 

душевых кабин 

руб./чел. 27,13 3,777 102,47 

1.6 - с центральным водоснабжением без 

водоотведения, в том числе без 

выгреба  или септика 

руб./чел. 27,13 2,281 61,88 

1.7 - из водоразборных колонок руб./чел. 27,13 1,520 41,24 
2. Водоотведение 

2.1 - при центральном горячем 

водоснабжении 

руб./чел. 32,33 8,394 271,38 

2.2 - с местными водонагревателями руб./чел. 32,33 6,843 221,23 
2.3 - при отсутствии ванн и душевых 

кабин и при горячем водоснабжении 

руб./чел. 32,33 6,744 218,03 

2.4 - с водопроводом и водоотведением 
без ванн и душевых кабин при 

наличии местного водонагревателя 

руб./чел. 32,33 4,866 157,32 

2.5 - при централизованном холодном 

водоснабжении, с водоотведением 

руб./чел. 32,33 3,777 122,11 
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без водонагревателей, без ванн и 

душевых кабин 

3. Техническое обслуживание и 

ремонт наружных приёмных 

телевизионных антенн 

коллективного пользования 

жилого фонда 

руб. 
за 1 

канал 

  5,28 

4. Откачка жидких бытовых стоков 

для МКД, находящихся в 

управлении МП «ЖКХ Чеховского 

района» 

    

4.1 - с центральным водоснабжением руб./чел. 166,03 2,281 378,71 
4.2 - с водоразборными колонками руб./чел. 166,03 1,825 303,00 
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приложение №4 к 

постановлению Администрации 

Чеховского муниципального района 

от  №   

 

Размер платы за коммунальные услуги, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района», при отсутствии приборов 

учета с 01.07.2017  
 

№ 

п/п 

Вид услуг Ед. 

измерен

ия 

Тариф 

руб/куб.

м 

(с НДС) 

Норматив 

потребле- 

ния 

(куб.м/мес. 

с чел.) 

Размер 

платы в 

месяц с 

человека  

1 2 3 4 5 6 

1. Холодное водоснабжение 

1.1 - при центральном горячем 

водоснабжении 

руб./чел. 27,91 5,323 148,56 

1.2 - с местными водонагревателями руб./чел. 27,91 6,843 190,99 
1.3 - с центральным горячим 

водоснабжением при отсутствии 

ванн и душевых кабин 

руб./чел. 27,91 4,258 118,84 

1.4 - с водопроводом и водоотведением, 

в том числе с выгребом  или 

септиком, без ванн и душевых кабин 
при наличии местного 

водонагревателя 

руб./чел. 27,91 4,866 135,81 

1.5 - при централизованном холодном 

водоснабжении, с водоотведением, в 

том числе с выгребом  или септиком, 
без водонагревателей, без ванн и 

душевых кабин 

руб./чел. 27,91 3,777 105,42 

1.6 - с центральным водоснабжением без 

водоотведения, в том числе без 

выгреба  или септика 

руб./чел. 27,91 2,281 63,66 

1.7 - из водоразборных колонок руб./чел. 27,91 1,520 42,42 
2. Водоотведение 

2.1 - при центральном горячем 

водоснабжении 

руб./чел. 33,52 8,394 281,37 

2.2 - с местными водонагревателями руб./чел. 33,52 6,843 229,38 
2.3 - при отсутствии ванн и душевых 

кабин и при горячем водоснабжении 

руб./чел. 33,52 6,744 226,06 

2.4 - с водопроводом и водоотведением 
без ванн и душевых кабин при 

наличии местного водонагревателя 

руб./чел. 33,52 4,866 163,11 

2.5 - при централизованном холодном 

водоснабжении, с водоотведением 

руб./чел. 33,52 3,777 126,61 
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без водонагревателей, без ванн и 

душевых кабин 

3. Откачка жидких бытовых стоков 

для МКД, находящихся в 

управлении МП «ЖКХ Чеховского 

района» 

    

3.1 - с центральным водоснабжением руб./чел. 174,32 2,281 397,62 
3.2 - с водоразборными колонками руб./чел. 174,32 1,825 318,13 
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приложение №5 к 

постановлению Администрации 

Чеховского муниципального района 

от  №   

 

 

Размер платы за услуги отопления, оказываемые муниципальным 

предприятием «ЖКХ Чеховского района» 
 

 
№ 

п/п 

Срок действия 

тарифа по 

теплоснабжению 

Ед. 

измерения 

 

Тариф  

руб/Гкал 

(с НДС) 

Норматив  

потребле- 

ния теплоэнергии 

на отопление 1 

кв.м полезной 

площади 

(Гкал/кв.м в мес) 

Размер платы 

в месяц  

1 2 3 4 5 6 

1. с 01.01.2017  руб./кв.м 2263,71 0,0162 36,67 

2. с 01.07.2017  руб./кв.м 2342,65 0,0162 37,95 
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