
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
От 26.08.2014г.                             д. Старые Петушки                              № 504 
 
О внесении дополнений и изменений в 
Приложение № 2, № 3, к постановлению № 
480 от 12.08.2014 « Об установлении платы 
за наем жилых помещений в домах 
муниципального жилищного фонда на 2014 
год». 

 
В соответствии с распоряжением Федерального агенства по управлению 

государственным имуществом от 21.05.2014 № 401-р «О безмозмездной передаче 
имушества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным 
предприятием «Информационное телеграфное агенство Россси (ИТАР-ТАСС)» в 
собственность муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Владимирской области и с актом приема-передачи от 29.07.2014 Территориального 
управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом во 
Владимирской области имущества находящегося в федеральной собственности и 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным 
унитарным предприятием «Информационное телеграфное агенство Россси (ИТАР-
ТАСС)», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения № 21/5 от 28.06.2012 «Об 
утверждении  Положения «О взимании платы за наем жилых помещений в домах 
муниципального жилищного фонда», 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю  : 

 
1. Внести дополнения и изменения в Приложение № 2, № 3, к постановлению 

№ 480 от 12.08.2014 «Об установлении платы за наем жилых помещений в домах 
муниципального жилищного фонда на 2014 год». 

1.1. Приложение № 2, № 3 изложить в новой редакции.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.  
 

 
Глава администрации                                                                                    П. В. Курочка 

                                    Приложение №2 



к постановлению  от _________ № __________ 
                                                                                             

 
ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ  
  
 

Номер  
группы 

Населенный пункт Плата за содержание и 
ремонт жилого 
помещения, 
руб. с 1 кв. м. 

1. д. Новое Аннино (с 01.07.2014 года) 11 руб. 80 коп. 

2.  д. Воспушка (с 01.07.2014 года) 11 руб. 80 коп. 

3. д. Старые Омутищи (с 01.07.2014 года) 32 руб. 00 коп. 

4. пос. Березка (с 01.09.2014 года) 9 руб. 15 коп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 



к постановлению  от ___________№ _________                                                                                     
 

ПЛАТА 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ  

 
 

Номер  
группы 

Населенный пункт      Плата за     
пользование    
муниципальным  
жилым 
помещением 
(плата за наем), 
руб. с 1 кв. м. 

Плата за 
содержание и 
ремонт жилого 
помещения,        
руб. с 1 кв. м. 

Плата за 
сбор, вывоз 
и 
захоронение 
ТБО 
руб. с 1 кв.м. 

 
 
Общая сумма  

1.   д. Новое Аннино 
 (с 01.07.2014 года) 

1 руб. 36 коп. 11 руб. 80 коп. 3 руб. 28 коп. 16 руб. 44 коп. 

2.    д. Воспушка 
(с 01.07.2014 года) 

1 руб. 36 коп. 11 руб. 80 коп. 3 руб. 60 коп. 16 руб. 76 коп. 

3. д. Старые 
Омутищи 
(с 01.07.2014 года) 

1 руб. 26 коп. 32 руб. 00 коп. 3 руб. 60 коп. 36 руб. 86 коп. 

4. пос. Березка 
(с 01.08.2014 года) 

1 руб. 36 коп. 9 руб. 15 коп. 3 руб. 60 коп. 14 руб. 11 коп. 

 
 
 


