
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от  07.12.2018 г.                                      г. Петушки                                                       №  36/13           
 
Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и 
размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателей 
муниципального и государственного жилого 
фонда, расположенного на территории 
Петушинского сельского поселения   

   
      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
28.06.2012 № 21/5 «Об утверждении Положения «О взимании платы за наем жилых помещений 
в домах муниципального жилищного фонда»,  Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения  
р е ш и л :  
     1. Установить с 01 января  2019 года размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей муниципального и государственного жилого фонда, расположенного на 
территории Петушинского сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.   
    2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета 
народных депутатов по бюджетной и налоговой политике, направляется и.о. главы 
администрации.   
     3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г. и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). 
 
 
Глава поселения                      В.И. Исковяк 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                                       Приложение к  
Решению Совета народных депутатов 

от 07.12.2018 г. № 36/13  
 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и  
размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)  

для нанимателей муниципального и государственного жилого фонда, 
 расположенного на территории Петушинского сельского поселения 

 
№ 
п/п 

Населенный пункт Группа жилищного фонда Размер платы за 
пользование 

жилым 
помещением (плата 
за наем), руб. с 1 

кв.м.  
 

Размер платы за 
содержание и 
ремонт жилого 

помещения, руб. с 
1 кв.м. 

Общая 
сумма, руб. с 

1 кв.м. 

1 д. Новое Аннино жилые дома, имеющие не все виды благоустройства 1,36 11,80 13,16 
2 д. Воспушка жилые дома, имеющие не все виды благоустройства 1,36 11,80 13,16 
3  пос. Березка жилые дома, имеющие  все виды благоустройства, 

кроме лифта и мусоропровода 
1,36 11,40 12,76 

4 д. Костино, территория 
воинская (жилой фонд 
Министерства обороны РФ): 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

- д.1, д.2, д.3 жилые дома, имеющие  все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода 

1,36 13,19 14,55 

- д.7 жилые дома, имеющие  все виды благоустройства, 
кроме  лифта и мусоропровода, используемые в 
качестве общежитий,  

1,36 25,92 27,28 

5 д. Старые Омутищи жилые дома без благоустройства 1,26 32,00 33,26 
 


