
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       18.05.2018         363 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об  утверждении размера платы за содержание  

жилого  помещения  для собственников жилых  

помещений   которые  не   приняли  решение  о  

выборе способа управления многоквартирным  

домом 

 

 

      В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления правительства Российской Федерации от  13.08.2006 года № 491                     

«Об утверждении правил содержания общего имущества в  многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими, установленную 

продолжительность», приказом Минстроя России от 06.04.2018 года № 213/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, не 

принявших решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а 

также по установлению порядка определения предельных индексов изменения 

размера такой платы», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района,                                                                                                              

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Установить на территории Верховажского муниципального района 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июня 2018 года, для 

собственников жилых помещений, не принявших решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 



2. При принятии решения на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления об 

утверждении размера платы за содержание жилого помещения установленной ЖК 

РФ, действие настоящего постановления в отношении указанных 

многоквартирных домов прекращается. 

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации Верховажского 

муниципального района и на официальном сайте Верховажского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 21.03.2018 года № 367 

 

Размер платы 

за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

 

№  

п/п 

 

Категории домов по степени благоустройства 

 

Размер платы 

за содержание  и 

ремонт жилых 

помещений за 1 кв.м. 

общей площади в 

месяц, руб. 

 

1. Жилые помещения с одним видом благоустройства               11,84 

2. 

 

Жилые помещения с двумя видами благоустройства                13,27            

3. 

 

Жилые помещения, имеющие свыше двух видов 

благоустройства 

13,74 

4. 

 

Неблагоустроенные жилые помещения 10,12 

      

        Плата за содержание и ремонт жилых помещений рассчитана в соответствии 

с утвержденным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги  по Вологодской области на 2018 год. Индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

субъектам Российской Федерации на 2018 год утверждены Распоряжением 

Правительства РФ  от 26.10.2017 г. № 2353-р.     

       Плата за содержание и ремонт жилых помещений включает в себя работы: 

       - по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого 

дома в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и порядке их оказания и выполнения», в соответствии с Постановлением 

Госстроя РФ от  27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда», в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ  от  13.08.2006 года № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в  многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими, установленную продолжительность». 
 


