
 
 Совет депутатов  

муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 27.02.2019 г.   № 40-172 
г.Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск  
от 25.11.2015 г. № 65-214 «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, расположенных на территории 
муниципального образования город Петровск» 
 

На основании Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск   
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области от 25.11.2015 года № 65-214 «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, расположенных на 
территории муниципального образования город Петровск» (с изменениями 
от 27.09.2018 года № 33-143), изложив приложение к указанному решению в 
новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава муниципального  
образования город Петровск                                                         А.А. Морозов 
 
 
 
 

 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск 
от 27.02.2019 г.   № 40-172 

                               
Размер платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, расположенных на 
территории муниципального образования город Петровск 

 
№ 
п/п 

Адрес многоквартирного жилого дома Тариф,  
руб. за 1 кв.м. 

1. г.Петровск, ул. 1 Мая, д.92 10,12 
2. г.Петровск, ул. 1 Мая, д.94 11,50 
3. г.Петровск, ул. 1 Мая, д.97   9,78 
4. г.Петровск, ул.Баукова, д.2 9,46 
5. г.Петровск, ул.Баукова, д.4 9,46 
6. г.Петровск, ул.Баукова, д.6 9,46 
7. г.Петровск, ул.Баукова, д.8 9,46 
8. г.Петровск, ул.Баукова, д.91 9,46 
9. г.Петровск, ул.Баукова, д.93 9,46 
10. г.Петровск, ул.Баукова, д.95 9,46 
11. г.Петровск, ул.Баукова, д.97 9,46 
12. г.Петровск, ул. Белинского, д.1-Е 10,37 
13. г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.38 9,46 
14. г.Петровск, ул. Бр.Костериных, д.40 11,15 
15. г.Петровск, ул.Бр.Костериных, д.54 9,46 
16. г.Петровск, ул. Бр.Костериных, д.76 9,80 
17. г.Петровск, ул. Бр.Костериных, д.78 10,37 
18. г.Петровск, ул. Бр.Костериных, д.82 9,23 
19. г.Петровск, ул. Бр.Костериных, д.103 11,15 
20. г.Петровск, ул. Бр.Костериных,д.131 9,80 
21. г.Петровск, ул. Бр.Костериных, д.133 9,80 
22. г.Петровск, ул.Володарского, д.31 10,02 
23. г.Петровск, ул.Володарского, д.108 9,78 
24. г.Петровск, ул.Газовиков, д.1А 8,30 
25. г.Петровск, ул.Газовиков, д.1Б 8,30 
26. г.Петровск, ул.Газовиков, д.1В 8,30 
27. г.Петровск, ул.Гоголя, д.16 2,65 
28. г.Петровск, ул.Гоголя, д.18 9,46 
29. г.Петровск, ул.Гоголя, д.20 9,46 
30. г.Петровск, ул.Гоголя, д.22 9,46 
31. г.Петровск, ул.Гоголя, д.24 9,46 
32. г.Петровск, ул.Гоголя, д.26 5,69 
33. г.Петровск, ул.Гоголя, д.28 9,46 



34. г.Петровск, ул.Гоголя, д.30 9,46 
35. г.Петровск, ул. Гоголя, д.34 9,46 
36. г.Петровск, ул.Гоголя, д.36 9,46 
37. г.Петровск, ул.Гоголя, д.53 9,46 
38. г.Петровск, ул.Гоголя, д.55 9,46 
39. г.Петровск, ул.Гоголя, д.57 9,46 
40. г.Петровск, ул.Гоголя, д.61 9,46 
41. г.Петровск, ул. Гоголя, д.65 9,55 
42. г.Петровск, ул. Гоголя, д.69 2,43 
43. г.Петровск, ул. Димитрова, д.5 11,50 
44. г.Петровск, ул.Железнодорожная, д.8 7,35 
45. г.Петровск, ул. Красноармейская, д.10/14 10,00 
46. г.Петровск, ул.Крупской, д.2 9,46 
47. г.Петровск, ул.Крупской, д.4 11,00 
48. Г.Петровск, ул. Куйбышева, д.1 11,00 
49. г.Петровск, ул. Куйбышева, д.7 9,78 
50. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.8 9,46 
51. г.Петровск, ул. Куйбышева, д.57 10,00 
52. г.Петровск, ул. Куйбышева, д.58 10,87 
53. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.66 9,14 
54. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.1В 9,46 
55. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.2В 9,46 
56. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.3В 9,71 
57. г.Петровск, ул. Куйбышева, д.4В 10,35 
58. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.6В 9,46 
59. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.8В 9,81 
60. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.12В 9,71 
61. г.Петровск, ул.Куйбышева, д.13В 9,92 
62. г.Петровск, ул.Ломоносова, д.1 8,50 
63. г.Петровск, ул.Ломоносова, д.3 9,78 
64. г.Петровск, ул.Ломоносова, д.5 11,15 
65. г.Петровск, ул. Ломоносова, д.6 11,07 
66. г.Петровск, ул. Ломоносова, д.9 11,52 
67. г.Петровск, ул. Ломоносова, д.11 11,06 
68. г.Петровск, ул. Марата, д.6 5,85 
69. г.Петровск, ул.Марата, д.7 9,46 
70. г.Петровск, ул.Марата, д.10 9,46 
71. г.Петровск, ул.Московская, д.3 9,46 
72. г.Петровск, ул.Московская, д.4 9,46 
73. г.Петровск, ул.Московская, д.5 11,25 
74. г.Петровск, ул. Московская, д.6 11,42 
75. г.Петровск, ул.Московская, д.7 9,46 
76. г.Петровск, ул.Московская, д.9 10,77 
77. г.Петровск, ул.Московская, д.11 11,00 
78. г.Петровск, ул. Московская, д.12 11,50 



79. г.Петровск, ул. Московская, д.14 11,27 
80. г.Петровск, ул.Московская, д.15 10,70 
81. г.Петровск, ул.Московская, д.17 10,31 
82. г.Петровск, ул.Московская, д.19 10,88 
83. г.Петровск, ул. Московская, д.21 9,55 
84. г.Петровск, ул.Московская, д.76 9,46 
85. г.Петровск, ул.Московская, д.80 10,49 
86. г.Петровск, ул.Московская, д.85 9,98 
87. г.Петровск, ул.Московская, д.87 11,20 
88. г.Петровск, ул. Московская, д.94 11,15 
89. г.Петровск, ул.Некрасова, д.2 10,04 
90. г.Петровск, ул.Некрасова, д.13 10,19 
91. г.Петровск, ул. Панфилова, д.48 10,35 
92. г.Петровск, ул. Пионерская, д.13 10,37 
93. г.Петровск, ул.Плеханова, д.92 9,46 
94. г.Петровск, пл.Ленина, д.1 5,93 
95. г.Петровск, пл.Ленина, д.2 10,03 
96. г.Петровск, пл.Ленина, д.3 6,66 
97. г.Петровск, ул. Радищева, д.231 10,37 
98. г.Петровск, ул. Радищева, д.233 10,38 
99. г.Петровск, ул. Советская, д.42 11,15 
100. г.Петровск, ул.Советская, д.96 7,26 
101. г.Петровск, ул. Советская, д.98 7,41 
102. г.Петровск, ул.Советская, д.100 10,27 
103. г.Петровск, ул.Спартака, д.3 9,46 
104. г.Петровск, ул.Спартака, д.8 9,46 
105. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.18 9,46 
106. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.20 9,46 
107. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.22 9,46 
108. г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.24 9,46 
109. Г.Петровск, ул.Ст.Разина, д.25 6,00 
110. г.Петровск, ул.Фрунзе, д.3 9,46 
111. г.Петровск, ул.Фрунзе, д.5 9,46 
112. г.Петровск, ул. Чернышевского, д.114 11,22 
113. г.Петровск, ул. Шамаева, д.11 10,37 
114. г.Петровск, ул. Шамаева, д.103 9,50 
115. г.Петровск, ул. Шамаева, д.105 9,46 
116. г.Петровск, ул. Шамаева, д.107 10,92 
 
 
 
 
 
 
 


