
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от 10.11.2020г.                                  г.Петушки                                                  № 24/2 

 

 
 
Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы 

администрации Петушинского сельского поселения,руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»,  
п о с т а н о в л я ю  : 

 
1. Приложения№1, №2 и № 3 к решению Совета народных депутатов от 

03.02.2020 г № 2/1 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, №2, 
№3 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и распространяет свое действие 
направоотношения возникшие 01.01.2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу 
администрации Петушинского сельского поселения. 

 
 

 
 
Председатель Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения                                                  В.И. Исковяк 

 
 

 

 
«О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 03.02.2020 г № 2/1 «Об 
установлении размера платы за жилое 
помещение (плата за наем ), размера платы за 
содержание и  ремонт жилых помещений для 
нанимателей муниципального и 
государственного жилищного фонда, 
расположенного  на территории 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 



Приложение №1  

к  решению Совета народных депутатов  от 10.11.2020 г  № 24/2 

 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 
 

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.  Iгруппа домов: жилые дома, имеющие следующие виды 
благоустройства централизованные: отопление, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение,  
газоснабжение, электроснабжение; без лифтов и 
мусоропроводов 

7 руб. 70 коп. 

2.  IIгруппа домов:жилые дома, имеющие следующие виды 
благоустройства централизованные: отопление, холодное 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 
электроснабжение;  подогрев воды  - газовыми или 
электрическими водонагревателями; без лифтов и 
мусоропроводов 

7 руб. 60 коп. 

3.  IIIгруппа домов: жилые дома, имеющие следующие виды 
благоустройства: индивидуальное газовое отопление, 
подогрев воды – газовыми водонагревателями; 
централизованные: водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение;  без лифтов и 
мусоропроводов 

7 руб. 55 коп. 

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

7 руб.00 коп. 

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

6 руб. 50 коп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к решению Совета народных депутатов от 10.11.2020 г № 24/2 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

И ДОГОВОРАМ НАЙМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
 
Номер  
группы 

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

1. д. Новое Аннино  13 руб. 25 коп. 

2.  д. Воспушка 13 руб. 25 коп. 
3. д. Старые Омутищи 32 руб. 00 коп. 
4. пос. Березка 14 руб.40 коп. 
5. - д.Костинотерр. «Воинская» д.1, д.2, д.3 

-д.Рождествотерр.»Лесной городок"д.1 
- д.Костинотерр.»Воинская» д.7 

14 руб. 90 коп. 
14 руб. 90 коп. 
26 руб. 90 коп. 

 
Приложение №3 

к решению Совета народных депутатов от 10.11.2020 г № 24/2 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 

Но 
мер 
груп
пы 

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. 

 
 

Общая сумма 

1.   д. Новое Аннино   7 руб. 60 коп. 13 руб. 25 коп. 20 руб. 85 коп.

2.    д. Воспушка: 
-ул.Ленина д.1,д.3,д.5, 
-ул. Круглова ,д.1. 
- ул.Ленина д.2 

 
7 руб. 60 коп. 
7 руб. 55 коп. 
7 руб. 00 коп. 

 
13 руб. 25 коп. 
13 руб. 25 коп. 
13 руб. 25 коп. 

 
20 руб. 85 коп.
20 руб. 80 коп.
20 руб. 25 коп.

3. д. Старые 
Омутищиул.Железнодорожный 
дом: д.№1,д.№2, д.№3 

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

4. пос. Березка 7 руб. 70 коп. 14 руб. 40 коп. 22 руб. 10 коп. 

5. - д.Костинотерр. «Воинская»  
 д.1, д.2, д.3 
-д.Рождествотерр. «Лесной 
городок», д.1 
- д.Костинотерр. «Воинская» д.7 
 

 
7руб. 70 коп. 
7 руб. 70 коп. 

 
7 руб. 70 коп. 

 

 
14 руб. 90 коп 
14 руб. 90 коп. 

 
26 руб. 90 коп. 

 

 
22 руб. 50 коп. 
22 руб. 50 коп. 

 
34 руб. 60 коп. 

 
 


