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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 25.05.2018 №  1194/10-01 
 

Об установлении размера платы на территории 

городского округа Чехов за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда и для 

собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые не 

приняли решение на их общем собрании об 

установлении размера платы за содержание жилого 

помещения  

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр 

«Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, а также по установлению порядка 

определения индексов изменения размера такой платы»,  
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить размер платы на территории городского округа Чехов за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений 

в многоквартирном доме, которые не приняли решение на их общем 

собрании об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление Администрации Чеховского муниципального 

района от 03.06.2014 №724/19-1 «Об установлении на территории Чеховского 

муниципального района размера 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, для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном 

доме, которые не приняли решение на их общем собрании об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07.2014 

года». 

2.2. постановление Администрации городского округа Чехов от 

17.11.2017 № 0191/21-01 «Об установлении размера платы на территории 

городского округа Чехов за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение на их 

общем собрании об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения. 

3. Организационному отделу организационного управления 

Администрации городского округа Чехов (Болтачева Ю.Н.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Чехов 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Миронова А.М. 

 

Глава городского округа Чехов  М.В. Кононова 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Чехов 

 от 25.05.2018 №  1194/10-01 

 

 

Размер платы на территории городского округа Чехов  

за содержание жилого помещения 

 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли 

решение на их общем собрании об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения  

 

№ 

п/п 

Тип жилых домов Единица 

измерения 

Размер ставок 

платы 

 за 1 кв.м общей 

площади в 

месяц  

1 2 3 4 

1 Жилые дома, оборудованные всеми 

видами благоустройства с лифтами и 

с электроплитами в городском 

поселении 

руб./кв.м 35,90 

2 Жилые дома, оборудованные всеми 

видами благоустройства с лифтами и 

газовыми плитами в городском 

поселении 

руб./кв.м 36,02 

3 Жилые дома, оборудованные всеми 

видами благоустройства без лифтов 

с газовыми плитами в городском 

поселении 

руб./кв.м 29,79 

4 Жилые дома, оборудованные всеми 

видами благоустройства без лифтов 

с электроплитами в городском 

поселении 

руб./кв.м 29,56 

5 Жилые дома, оборудованные всеми 

видами благоустройства без лифтов 

с газовыми плитами в сельском 

поселении 

руб./кв.м 29,75 
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6 Жилые дома, оборудованные всеми 

видами благоустройства без лифтов 

с электроплитами в сельском 

поселении 

руб./кв.м 29,58 

7 Жилые дома, оборудованные всеми 

видами благоустройства без лифтов, 

с газовыми плитами, построенные до 

1972 года в городском поселении  

руб./кв.м 26,02 

8 Жилые дома, оборудованные всеми 

видами благоустройства без лифтов, 

с газовыми плитами, построенные до 

1972 года в сельском поселении 

руб./кв.м 26,01 
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