
 

   Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 

Владимирской области 
 

  Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 10.11.2021 г.                        г. Петушки                                        № 36/10 
 
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»  
 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 г. № 
668/пр. «Об утверждении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения  

 
р е ш и л:  
 
1. Изложить приложение № 3, № 4 к решению Совета народных депутатов от 

03.02.2020 № 2/1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Пункт 4 решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 

от 26.08.2021 г. № 20/7 «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» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 
средствах массовой информации. 

 
 
 

Глава поселения                                                                                              В.И. Исковяк   



 
 

Приложение к решению  
Совета народных депутатов  

Петушинского сельского поселения  
от 10.11.2021 № 36/10 

 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ  
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

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

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта и адрес места 
расположения жилого помещения 

Плата за содержание 
и ремонт жилого 

помещения, руб. с 1 
кв. м. 

1. д. Новое Аннино ул.Центральная д.№№ 1-13 13.25  
2.  д. Воспушка: 

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

 
13.25 
13.25 
13.25 

3. д. Старые Омутищи ул.Железнодорожный дом: 
д.№1,д.№2, д.№3 

 
32.00 

4. пос. Березка ул.Центральная д. №№ 7, 9, 11, 13, 
15  

14.40 

5. - д.Костино,  терр. «Воинская»  
 д.1, д.2, д.3 
-д.Рождество, терр. «Лесной городок», д.1 
- д.Костино,  терр. «Воинская» д.7 
 

 
16.40 
14.90 
26.90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта и адрес места 
расположения жилого 

помещения 

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, 
руб.  с 1 
кв.м. 

1.   д. Новое Аннино 
ул.Центральная д.№№ 1-13 

 7. 60  13.25 20.85 

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

 
7.60 
7.55 
7.00. 

 
13.25 
13.25 
13.25 

 
20.85 
20.85 
20.85 

3. д. Старые Омутищи 
ул.Железнодорожный дом: 
д.№1,д.№2, д.№3 

6.50 32.00 38.50 

4. пос. Березка ул.Центральная 
д. №№ 7, 9, 11, 13, 15  

7.70 14.40 22.10 

5. - д.Костино,  терр. «Воинская» 
 д.1, д.2, д.3 
-д.Рождество, терр. «Лесной 
городок», д.1 
- д.Костино,  терр. «Воинская» 
д.7 
 

 
7.70 
7.70 

 
7.70 

 

 
16.40 
14.90 

 
26.902 

                  

 
24.10 
22.60 

 
34.60 

 
 
 

 
 
 


