
 

г. Петровск  

 

 Об утверждении Положения 

 о порядке установления размера 

 платы за содержание  и 

 ремонт жилого помещения 

 в многоквартирном доме 

 

  В соответствии с разделом 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «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», на основании 

приказа Минстроя России от 06.04.2018 г. № 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 предельных индексов изменения размера 

такой платы», Устава Петровского муниципального района Саратовской области, 

Устава муниципального образования г. Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального района город Петровск и Петровского муниципального района, для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом и для собственников жилых помещений, 

которые на их общем собрании не приняли решения об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения:  

                                                                                                                             

 

       ПРОЕКТ                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
 



1.1 проживающих в муниципальном образовании город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области; 

1.2 проживающих в Петровском муниципальном районе Саратовской области; 

 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                           Д.В. Фадеев 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                    Приложение №1 

                                                                               к постановлению администрации 

                                                                          Петровского муниципального  

                                    района 

                             от  

 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального района город Петровск, для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом и для собственников жилых помещений, которые на 

их общем собрании не приняли решения об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения в муниципальном образовании город Петровск 

 

№  

п/п 

Наименование платы за жилое 

помещение 

Размер платы с НДС, 

руб./м
2
 

с учетом платы за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании 

общего 

имущества в многоквартирном доме, определенной: 

исходя из норматива 

потребления 

по показаниям 

коллективного 

(общедомового) прибора 

учета 

1.  Жилые помещения со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода 

1.1. Плата за содержание жилого 

помещения, в том числе: 

10,36 9,36 

1,1.1. текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

6,15 6,15 

1.1.2. уборка лестничных клеток 1,15 1,15 

1.1.3 холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 

0,10  

 

  по показаниям ОДПУ 

1.1.4 горячее водоснабжение на 

общедомовые нужды 

1,40  



1.1.5 электрическая энергия на 

общедомовые нужды 

1,56  

 

 

2. 

 

Жилые помещения, имеющие не все виды 

благоустройства 

 

2.1. Плата за содержание жилого 

помещения, в том числе: 

 

10,25 9,15 

2.1.1 текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

7,6 7,6 

2.1.2 уборка лестничных клеток 1,15 1,15 

2.1.3 холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 

0,10 

по показанию ОДПУ 
2.1.4 электрическая энергия на 

общедомовые нужды 

1,40 

  

 

 

  



 

 

 

 

                                                    Приложение №2 

                                                                               к постановлению администрации 

                                                                          Петровского муниципального  

                                    района 

                             от  

 

 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального района город Петровск, для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом и для собственников жилых помещений, которые на 

их общем собрании не приняли решения об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения в Петровском муниципальном районе 

 

№  

п/п 

Наименование платы за жилое 

помещение 

Размер платы с НДС, 

руб./м
2
 

с учетом платы за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании 

общего 

имущества в многоквартирном доме, определенной: 

исходя из норматива 

потребления 

по показаниям 

коллективного 

(общедомового) прибора 

учета 

1.  Жилые помещения со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода 

1.1. Плата за содержание жилого 

помещения, в том числе: 

9,98 9,89 

1,1.1. текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

6,03 6,03 

1.1.2. уборка лестничных клеток 1,15 1,15 

1.1.3 холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 

0,10 

по показаниям ОДПУ 
1.1.4 горячее водоснабжение на 

общедомовые нужды 

1,25 

1.1.5 электрическая энергия на 

общедомовые нужды 

1,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  

Жилые помещения, имеющие не все виды 

благоустройства 

2.1. Плата за содержание жилого 

помещения, в том числе: 

 

9,20 9,20 

2.1.1 текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

  

2.1.2 уборка лестничных клеток 1,15 1,15 

2.1.3 холодное водоснабжение на 

общедомовые нужды 

0,10 

по показанию ОДПУ 
2.1.4 электрическая энергия на 

общедомовые нужды 

1,20 

   

 

 

 

   

  

 
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 


