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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 октября 2005 г. N 262 
 

О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР 

от 30.06.2006 N 158, от 16.03.2007 N 40, от 27.09.2007 N 239, 

от 12.02.2009 N 36, от 24.11.2010 N 401) 

 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" в целях определения объема 

субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, на предоставление мер социальной 

поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 16.03.2007 N 40) 

1. Установить следующие республиканские стандарты оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг: 

а) республиканский стандарт уровня платежей граждан - в размере 100 процентов 

экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг; 

б) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 30.06.2006 N 158; 

в) республиканский стандарт социальной нормы площади жилого помещения в 

размере 18 кв. метров общей площади жилья на одного гражданина, дополнительно 18 кв. 

метров на инвалида, имеющего право на дополнительную жилую площадь в виде 

отдельной комнаты; 

(пп. "в" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.06.2006 N 158) 

г) республиканский стандарт предельной стоимости предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт жилого помещения, 

теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и 

газоснабжение) - на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц; 

д) республиканский стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения - 

на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц. 

2. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 27.09.2007 N 239. 

3. Установить на 2011 - 2013 годы следующие размеры республиканских стандартов, 

указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 1 настоящего постановления: 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 16.03.2007 N 40, от 27.09.2007 N 239, от 

12.02.2009 N 36, от 24.11.2010 N 401) 

а) республиканский стандарт предельной стоимости предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в среднем по 

Чувашской Республике, а также по муниципальным районам и городским округам 

Чувашской Республики согласно приложению; 
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(пп. "а" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.09.2007 N 239) 

б) республиканский стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения 

на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в среднем по Чувашской Республике: 

на 2011 год - 4,2 рубля; 

на 2012 год - 4,6 рубля; 

на 2013 год - 5,0 рубля. 

(пп. "б" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2010 N 401) 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

при установлении цен на содержание, ремонт жилого помещения и тарифов на 

коммунальные услуги в жилых помещениях исходить из необходимости возмещения 

экономически обоснованных затрат организаций на предоставление 

жилищно-коммунальных услуг населению; 

при формировании местных бюджетов предусматривать средства на выполнение 

работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда; 

увязывать изменения в системе оплаты населением жилого помещения и 

коммунальных услуг с уровнем доходов и мерами по социальной защите малоимущих 

категорий граждан, а также с мероприятиями, направленными на снижение издержек при 

оказании жилищно-коммунальных услуг и повышение качества обслуживания 

потребителей. 

5. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики: 

от 1 сентября 1997 г. N 188 "О республиканских стандартах перехода на новую 

систему оплаты жилья и коммунальных услуг"; 

от 4 августа 1998 г. N 229 "О республиканских стандартах оплаты жилья и 

коммунальных услуг на 1998 год"; 

от 29 марта 1999 г. N 80 "О республиканских стандартах оплаты жилья и 

коммунальных услуг на 1999 год"; 

от 5 марта 2001 г. N 39 "О республиканских стандартах оплаты жилья и 

коммунальных услуг на 2001 год"; 

от 24 января 2002 г. N 7 "О республиканских стандартах оплаты жилья и 

коммунальных услуг на 2002 год"; 

от 14 октября 2003 г. N 251 "О республиканских стандартах оплаты жилья и 

коммунальных услуг на 2004 год"; 

от 18 октября 2004 г. N 253 "О республиканских стандартах оплаты жилья и 

коммунальных услуг на 2005 год". 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем 

через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

И.о. Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

Н.СМИРНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
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от 27.10.2005 N 262 

 

РАЗМЕРЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТАНДАРТА ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВ. МЕТР 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В МЕСЯЦ НА 2011 - 2013 ГОДЫ В СРЕДНЕМ 

ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ 

И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2010 N 401) 

 

Наименование муниципального района, 

городского округа          

Размер, рублей       

2011 год 2012 год 2013 год 

По Чувашской Республике             54,60  59,40  64,60  

Алатырский район                    27,12  29,50  32,08  

Аликовский район                    38,43  41,81  45,47  

Батыревский район                   40,57  44,14  48,00  

Вурнарский район                    48,86  53,15  57,81  

Ибресинский район                   34,94  38,01  41,33  

Канашский район                     46,53  50,61  55,04  

Козловский район                    49,03  53,34  58,01  

Комсомольский район                 35,79  38,93  42,34  

Красноармейский район               46,43  50,51  54,94  

Красночетайский район               36,29  39,48  42,94  

Мариинско-Посадский район           54,26  59,03  64,20  

Моргаушский район                   43,50  47,32  51,46  

Порецкий район                      35,03  38,10  41,44  

Урмарский район                     39,86  43,36  47,16  

Цивильский район                    47,93  52,14  56,71  

Чебоксарский район                  46,69  50,80  55,25  

Шемуршинский район                  28,70  31,22  33,95  

Шумерлинский район                  29,93  32,56  35,41  

Ядринский район                     47,88  52,08  56,65  

Яльчикский район                    37,38  40,67  44,22  

Янтиковский район                   34,74  37,79  41,10  

г. Алатырь                          53,23  57,90  62,97  

г. Канаш                            51,15  55,65  60,52  

г. Новочебоксарск                   52,96  57,61  62,65  

г. Шумерля                          64,29  69,94  76,06  

г. Чебоксары                        55,42  60,28  65,56  
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