
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140 170 Московская область,
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66___________________________Телефон: 8 (496) 46 6-58-43_____

Р Е Ш Е Н И Е

от «22» марта 2017 г. № 163/55

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые 

на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, на территории муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области, на 2017 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 (ред. от 27.02.2017) «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», от 03.04.2013 № 290 (ред. от 27.02.2017) «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке оказания и выполнения», от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном 
доме», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 20.10.2016 № 200-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (нормативов 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды) на территории Московской 
области», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договору социального найма и договорам найма муниципального жилищного 
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в 
зависимости от степени благоустройства дома, согласно приложению к настоящему решению.



2. В целях реализации действующего законодательства и рекомендаций Министерства 
Жилищно-коммунального хозяйства Московской области, управляющим компаниям, в случае 
применения установленного размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договорам найма 
муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в 
зависимости от степени благоустройства дома, в своих внутренних распорядительных 
документах включить отдельными строками размеры платы по каждому виду работ (услуг), 
согласно минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, составляющих общий размер платы 
за содержание жилого помещения:

1) содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток);
2) содержание придомовой территории;
3) содержание мусоропроводов;
4) содержание инженерно-технического оборудования;
5) текущий ремонт жилого фонда;
6) текущий ремонт подъездов;
7) услуги расчетно-кассового центра;
8) сбор, вывоз и утилизация ТБО;
9) организация приема и передачи в органы, регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (услуги паспортного 
стола);

10) организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи;

11) обслуживание ВДГО;
12) работы и услуги по управлению многоквартирным домом;
13) техническое обслуживание лифтового оборудования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

t



Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы 

от 22.03.2017 № 163/55

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма муниципального жилищного фонда 

и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, 
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы»

Московской области, на 2017 год

(в зависимости от степени благоустройства)

№

п/п
Наименование услуг Единица

измерения

Плата за 
содержание 

жилого 
помещения по 

видам 
благоустройс 
тва, с НДС - 

18%

1 Жилые дома со всеми видами благоустройства, построенные до 2006 года 
включительно

1.1
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 
мусоропроводом Руб./кв.м 38,40

1.2

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
мусоропровода; жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, кроме мусоропровода и 
централизованного горячего водоснабжения (с кги)

Руб./кв.м 34,65

2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, построенные с 2007 года 4)

2.1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
мусоропровода Руб./кв.м 29,46

2.2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без 
мусоропровода, с лифтом Руб./кв.м 35,27

3 Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню 
благоустройства дома
Техническое оборудование и иное общее имущество 
многоквартирного дома (в соответствии с протоколом 
собрания собственников)

3.1 содержание придомовой территории (свыше 
установленных норм) 5) Руб./кв.м 1,92

3.2
техническое обслуживание общедомовых узлов учета 

коммунальных ресурсов Руб./кв.м 0,95

3.3 содержание крышной котельной Руб./кв.м 6,09

4 Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства

4.1 Жилые дома, без одного вида удобств Руб./кв.м 20,02

4.2 Жилые дома, без удобств Руб./кв.м 19,01

5
Д ополнительно к  разм еру п латы , соответствую щ ей уровню
благоустройства дома коммунальные ресурсы в целях

Плата за коммунальные услуги 
на одн, с НДС -18%

содержания общего имущества 6,7) до 30.06.2017 с 01.07.2017 до 
31.12.2017



5.1. Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

5.1.1

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и 
оборудованные или не оборудованные 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения в 
отопительный и вне отопительного периода (норматив 
потребления э/эн на ОДН -0.61 кВт*ч в месяи на кв.м 
обшей ппошади общедомового имущества)

руб./кв.м
общей

площади

0,38 0,39

5.1.2

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не 
оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения (норматив потребления э/эн на ОДН -2.88 
кВт*ч в месяи на кв.м общей площади общедомового 
имущества - дневная зона)

руб./кв.м
обшей

площади

3,86 4,05

5.1.3

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не 
оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения (норматив потребления э/эн на ОДН -2.88 
кВт*ч в месяи на кв.м обшей площади общедомового 
имущества - ночная зона)

руб./кв.м
общей

площади

0,68 0,73

5.2. Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

5.2.1

Многоквартирные дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, от 1-5 этажей 
(норматив потребления хвс на ОДН -0.013 куб.метр в руб./кв.м

общей
площади

0,03 0,03
месяи на кв.метр обшей тт иади общедомового 
имущества)

5.2.2
МКД с центр, холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, от 6-9 этажей (норматив потребления хвс 
на ОДН -0.012 куб.метр в месяи на кв.метр обшей площади

руб./кв.м
общей

0,05 0,05
общедомового имущества) площади

5.2.3
МКД с центр, холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, разноуровневые от 10-16 этажей 
(норматив потребления хвс на ОДН -0.006 куб.метр в месяц

руб./кв.м
обшей

0,06 0,06

на кв.метр общей площади общедомового имущества) площади

5.2.4

МКД с централизованным холодным водоснабжением, с 
водонагревателями и без них, централизованным 
водоотведением и без него, от 1-5 этажей (норматив 
потребления хвс на ОДН -0.01 куб.метр в месяи на кв.метр

руб./кв.м
обшей

0,02 0,02

обшей площади общедомового имущества) площади

5.3. Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

5.3.1

Многоквартирные дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, от 1-5 этажей 
(норматив потребления хвс на ОДН -0.013 куб.метр в 
месяи на кв.метр обшей плошади общедомового 
имущества)

руб./кв.м
общей

площади

0,21 0,21

5.3.2
МКД с центр, холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, от 6-9 этажей (норматив потребления хвс 
на ОДН -0.012 куб.метр в месяи на кв.метр обшей плошади

руб./кв.м
общей

0,30 0,31
общедомового имущества) площади

5.3.3

МКД с центр, холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, разноуровневые от 10-16 этажей 
(норматив потребления хвс на ОДН -0.006 куб.метр в руб./кв.м

общей
плошади

0,39 0,40
месяи на кв.метр общей плошади общедомового 
имущества)



Примечание:

1. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2 статьи 154 ЖК РФ).

2. В соответствии с пунктом 8 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306 "Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг", норматив потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению на общедомовые нужды, коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды принимается 
равным 0. Пункт 4 Правил - в отношении правил определения нормативов коммунальной услуги по отоплению на 
общедомовые нужды - утратил силу (Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 №344).

3. Расходы за сбор, транспортировку и утилизацию (утилизацию, обезвреживание и захоронение) твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора учтены и начисляются в размере платы за содержание жилого помещения до момента 
наступления обязанности граждан по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. (Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положении 
законодательных актов) РФ".

4. Размер платы применен в соответствии с предельными (максимальными) размерами платы, утвержденными 
распоряжением Министерства ЖКХ от 30.10.2015 № 255-РВ "Об утверждении стандартов по управлению 
многоквартирными домами в Московской области" (ред. от 24.11.2016).

5. ст.56 Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-03 (ред. от 19.07.2016) " О благоустройстве в 
Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 №17/110-П).

6. Дополнительно к размеру платы, соответствующей категории многоквартирного дома, рассчитан средний размер 
платы (руб./м2) за коммунальные ресурсы по холодному и горячему водоснабжению, и по электроэнергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные услуги на общедомовые нужды), в соответствии с 
нормативами потребления, утвержденными распоряжением Министерства ЖКХ МО от 20.10.2016 №200-РВ и 
установленных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые ресурсоснабжающими организациями ПАО 
"Мосэнергосбыт" ( Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 №203-р) и АО 
"Бронницкий ТВК" (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2016 №205-р и №207-р).

7. Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не 
начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №>354 " О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов".

8. В случае изменения требований действующего законодательства в том числе изменения размера утвержденных 
(установленных) тарифов, нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, соответственно будет 
произведен перерасчет размера платы за содержание жилого помещения, с учетом указанных измененных тарифов, 
нормативов за соответствующие услуги.

9. Стоимость технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования (ВДГО), находящегося 
в составе общего имущества жилого здания (за исключением внутриквартирного), в размере платы за содержание жилого 
помещения учтена и дополнительно не взимается.

В домах, не оборудованных ВДГО плата за техническое обслуживание и ремонт ВДГО из платы за содержание 
жилого помещения исключается.

Стоимость технического обслуживания и ремонта объектов ВДГО, находящихся внутри квартир - 
внутриквартирного газового оборудования -ВКГО (не относящихся к общему имуществу жилого здания) в размере платы за 
содержание жилого помещения не учтена и взимается дополнительно по договору между специализированными 
организациями и собственниками жилых помещений (квартир).


