
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 03.02.2020 г.                                 г. Петушки                                                     №24  
 
Об установлении размера платы за наем, 
содержание и  ремонт жилых помещений 
муниципального и государственного 
жилищного фонда, расположенного   на 
территории  муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение». 

 
 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение», решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения №  2/1 от  
03.02.2020 г. «Об  утверждении на 2020 год размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 
Петушинское сельское поселение», 
п о с т а н о в л я ю  : 

 
1. Установить размер платы за наем, содержание и ремонт жилых 

помещений муниципального и государственного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования «Петушинское  
сельское поселение», в зависимости от качества и уровня благоустройства 
многоквартирного  дома, месторасположения многоквартирного  дома согласно 
(приложению №1,2,3). 

2. Постановление администрации Петушинского сельского поселения № 
10 от 14.01.2020 г. «Об установлении размера платы за наем, содержание и ремонт 
жилых помещений муниципального жилищного фонда расположенного на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»» 
считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие 01.01.2020 года. 

 
 
 
И о. главы администрации                                                                         П.В. Курочка 

              



                                    Приложение №1  

к  постановлению от 03.02.2020 г.  № 24 

 

 

ПЛАТА 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

(плата за наем) 
 
 
 

Номер  
группы 

Группы многоквартирных домов муниципального и 
государственного жилищного фонда 

Плата за     
пользование    

муниципальным  
жилым 

помещением 
(плата за наем), 
руб. с 1 кв. м. 

1.  I группа домов: многоквартирные дома, имеющие 
централизованное электроснабжение, теплоснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, кроме лифта и мусоропровода 

7 руб. 70 коп. 

2.  II группа домов: многоквартирные дома, имеющие 
централизованное электроснабжение, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 
подогрев воды  водонагревателями, без лифта и 
мусоропровода 

7 руб. 60 коп. 

3.  III группа домов: многоквартирные дома с видами 
благоустройства 

7 руб. 55 коп. 

4. IV группа домов: жилые дома без благоустройства, кроме 
централизованного электроснабжения и теплоснабжения 

7 руб.00 коп. 

5. V группа домов: жилые дома без благоустройства, кроме 
централизованного электроснабжения; отопление печное, 
водоснабжение от коллективного колодца 

6 руб. 50 коп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению от  03.02.2020 г.  № 24 

 
               

 
ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
  
 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Плата за содержание и 
ремонт жилого 
помещения, 
руб. с 1 кв. м. 

1. пос.Березка ул.Центральная д.7, д.9, д.11, д.13, д.15 14 руб. 40 коп. 

1.  д. Костино территория Воинская д.1, д.2, д.3 
 д.Костино территория  Воинская д.7 

13 руб. 19 коп. 
25 руб. 92 коп. 

3. д. Новое Аннино ул.Центральная д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13   

13 руб. 25 коп. 

4. д. Воспушка ул.Ленина д.1, д.2, д.3, д.5  13 руб. 25 коп. 

5. д.Старые Омутищи 
 
 
 

32 руб. 00 коп. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

к постановлению  от  03.02.2020 г.  № 24 

               

 
ПЛАТА 

ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЖИЛОГО ФОНДА 

 
 

Номер  
группы 

Адрес многоквартирного дома 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. 

 
 
Общая сумма 

1.   пос.Березка ул.Центральная д.7, 
д.9, д.11, д.13, д.15 
  

 7 руб. 70 коп. 14 руб. 40 коп. 22 руб. 10 коп. 

1.    д.Костино территория Воинская 
д.1, д.2, д.3 
д.Костино территория Воинская 
д.7 

7 руб. 70 коп. 
 

7 руб. 70 коп. 

13 руб. 19 коп. 
 

25 руб. 92 коп. 

20 руб. 89 коп. 
 

33 руб. 62 коп. 

2. д. Новое Аннино ул.Центральная 
д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13   
д.Воспушка ул.Центральная д.1, 
д.3, д.5 
 

7 руб. 60 коп. 13 руб. 25 коп. 20 руб. 85 коп. 

3. д.Воспушка ул.Круглова  д.1 
 

7 руб. 55 коп. 13 руб. 25 коп. 20 руб. 80 коп. 

4. д.Воспушка ул.Ленина д.2 
 

7 руб. 00 коп. 13 руб. 25 коп. 20 руб. 25 коп. 

5. д.Старые Омутищи 
ул.Железнодорожный дом д.1, 
д.2, д.3 

6 руб. 50коп. 32 руб. 00 коп. 38 руб. 50 коп. 

 
 
 


