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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 2 ноября 2018 г. N 87-н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 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, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Кашира МО 
от 12.02.2019 N 2-н, от 30.07.2019 N 48-н, от 28.07.2020 N 56-н, 

от 27.10.2020 N 86-н, от 25.05.2021 N 38-н, от 24.08.2021 N 71-н) 

 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 
8.1 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) 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 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", постановлением 
Правительства Московской области от 02.10.2018 N 690/34 "Об утверждении предельных единых тарифов 
на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Московской области", распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 30 октября 2015 года N 255-РВ "Об утверждении стандартов по управлению многоквартирными 
домами в Московской области", Уставом городского округа Кашира Московской области, руководствуясь 
письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 24 октября 2018 г. N 
11Исх-11703, Совет депутатов городского округа Кашира решил: 

1. Утвердить размер платы за содержание 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, а также для собственников помещений, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на 
территории городского округа Кашира Московской области в соответствии с приложением. 

2. Рекомендовать управляющим компаниям не позднее 01.12.2018 довести до сведения 
собственников помещений в многоквартирных домах об изменении размера платы за содержание жилого 
помещения. 

3. Опубликовать данное решение в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением пунктов 
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1 и 5. Пункты 1 и 5 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2019. 

5. Решение Совета депутатов городского округа Кашира от 26.06.2018 N 49-н "Об установлении 
размера платы за содержание 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 жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения в установленном 
законом порядке" признать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 
городского округа Кашира Алентьеву Г.Н. 
 

Глава городского 
округа Кашира 
А.П. Спасский 

 
Председатель Совета депутатов 

городского округа Кашира 
Г.Н. Алентьева 

02.11.2018 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
Московской области 

от 2 ноября 2018 г. N 87-н 
 

РАЗМЕР 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 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, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Кашира МО 
от 12.02.2019 N 2-н, от 30.07.2019 N 48-н, от 28.07.2020 N 56-н, 

от 27.10.2020 N 86-н, от 25.05.2021 N 38-н, от 24.08.2021 N 71-н) 

 

 

N п/п Жилищный фонд по видам благоустройства Размер платы с НДС 
(руб./кв. м общей 
площади жилого 

помещения в месяц) 

1. Жилые дома со всеми видами благоустройства:  
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1.1. Без лифта и мусоропровода 26,37 

 В том числе:  

 - текущий ремонт подъездов 2,60 

 - 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) 

0,25 

1.2. Без лифта и мусоропровода, без уборки 23,97 

 В том числе:  

 - 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) 

0,25 

1.3. С лифтом и без мусоропровода 29,54 

 В том числе:  

 - текущий ремонт подъездов 2,60 

 - 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) 

0,25 

2. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства:  

2.1. Без одного вида удобств 20,77 

 В том числе:  

 - 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) 

0,25 

2.2. Без одного вида удобств и без уборки 18,76 

 В том числе:  

 - 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) 

0,25 

2.3. Без двух видов удобств 18,53 
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 В том числе:  

 - 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) 

0,25 

2.4. Без удобств 12,95 

 В том числе:  

 - 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) 

0,25 

3. Жилые дома блокированной постройки 12,34 

 В том числе:  

 - 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) 

0,25 

3.1. Жилые дома блокированной постройки без уборки 9,73 

 В том числе:  

 - 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) 

0,25 

4. Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества (дополнительно к 
размеру платы в соответствии с законодательством) 

4.1. Холодное водоснабжение 

4.1.1. - холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, водоотведением (руб. за 1 кв. метр общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества) 

 - этажностью от 1 до 5 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 0,45 

 - этажностью от 6 до 9 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 0,42 

 - этажностью от 10 до 16 
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 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 0,24 

4.1.2. - холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением (руб. за 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества) 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" для населения 
города Кашира городского округа Кашира 

0,35 

4.1.3. - холодное водоснабжение в многоквартирных домах без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные 
раковинами, мойками и унитазами (руб. за 1 кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества) 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 0,35 

4.1.4. - холодное водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным холодным 
водоснабжением без централизованного водоотведения (руб. за 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества) 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 0,35 

4.2. Горячее водоснабжение 

 - горячее водоснабжение в многоквартирных домах с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением (руб. за 1 кв. метр общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества) 

 - этажностью от 1 до 5 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 2,56 

 поставщик тепловой энергии ООО "Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира" 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 2,50 

 поставщик тепловой энергии ООО "Жилресурс" 

 - этажностью от 6 до 9 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 2,37 

 поставщик тепловой энергии ООО "Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира" 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 2,31 

 поставщик тепловой энергии ООО "Жилресурс" 

 - этажностью от 10 до 16 

 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 1,38 

 поставщик тепловой энергии ООО "Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира" 
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 поставщик холодной воды МУП "Водоканал" 1,35 

 поставщик тепловой энергии ООО "Жилресурс" 

4.3. Электроснабжение 

4.3.1. - электроснабжение в многоквартирных домах, не оборудованных лифтами и 
электроотопительными электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения (руб. за 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества) 

 в домах с газовыми плитами 4,05 

 в домах с электрическими плитами 2,93 
2,83 

 в домах, относящихся к сельской местности 

4.3.2. - электроснабжение в многоквартирных домах, оборудованных лифтами и не 
оборудованные электроотопительными электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения (руб. за 1 кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества) 

 в домах с газовыми плитами 19,15 

 в домах с электрическими плитами 13,86 

 в домах, относящихся к сельской местности 13,40 

(п. 4 в ред. решения Совета депутатов городского округа Кашира МО от 24.08.2021 N 71-н) 

 
Примечание. НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%, в расчете за ОДН - 

18%. 
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