
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

                                ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 
от  03.02.2020 г.                                          г. Петушки                                                 № __/__ 
 

Об утверждении адресного перечня 
многоквартирных жилых домов, 
расположенных 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 (в редакции от 27.09.2017 г.) «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 муниципального 
образования Петушинское сельское поселение, Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
      1. Утвердить адресный перечень многоквартирных жилых  домов, 
расположенных на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» по группам благоустройства согласно Приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования в газете 
«Сельская сторона» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 г., подлежит размещению на официальном сайте в 
сети Интернет. 

 
 

Глава поселения                                        В.И. Исковяк  
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                



                                                                                                                               Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения  
от  03.02.2020  № ___ 

 
Адресный перечень многоквартирных  жилых домов, 

расположенных  на территории  муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение» 

№ п/п Группа  домов по степени благоустройства № дома 
1 группа – жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства 

централизованные: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, электроснабжение; без лифтов и мусоропроводов
1  пос. Березка  ул. Центральная 7 
2 пос. Березка  ул. Центральная 9 
3 пос. Березка  ул. Центральная 11 
4 пос. Березка  ул. Центральная 13 
5 пос. Березка  ул. Центральная 15 
6 д. Костино территория Воинская  1 
7 д. Костино территория Воинская  2 
8 д. Костино территория Воинская  3 
9 д. Костино территория Воинская  7 

2 группа – жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства 
централизованные: отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, электроснабжение;  подогрев воды  - газовыми или электрическими 
водонагревателями; без лифтов и мусоропроводов 

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

3 группа  -  жилые дома, имеющие следующие виды благоустройства: 
индивидуальное газовое отопление, подогрев воды – газовыми водонагревателями; 

централизованные: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 
электроснабжение;  без лифтов и мусоропроводов 

1 д. Воспушка, ул. Круглова  1 
4 группа  – жилые дома без благоустройства,  кроме централизованного 

электроснабжения и теплоснабжения
1 д. Воспушка, ул. Ленина  2 

5 группа – жилые дома без благоустройства, кроме централизованного 
электроснабжения; отопление  печное, водоснабжение от коллективного колодца

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


