
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  « 14 » 05 2015 г.                № 490 -п 

 

Об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых 

помещений для собственников жилых помещений, которые на общем 

собрании не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, для собственников жилых помещений, 

которые на общем собрании не приняли решение о выборе управляющей 

компании, для собственников жилых помещений, которые на общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и текущий ремонт жилого помещения, на территории 

Приволжского городского поселения 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил 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», соглашением между Приволжским 

городским поселением и Приволжским муниципальным районом о передаче 

осуществления части полномочий от 31.12.2014 г. № 1-11-21/2014, решением 

Совета Приволжского городского поселения от 06.05.2015 г. № 26  «Об 

установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых 

помещений для собственников жилых помещений, которые на общем 

собрании не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, для собственников жилых помещений, которые на 

общем собрании не приняли решение о выборе управляющей компании, для 

собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт 

 



жилого помещения, на территории Приволжского городского поселения», 

администрация Приволжского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить с 01 июля 2015 г. экономически обоснованный размер 

платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников 

жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, для собственников жилых 

помещений, которые на общем собрании не приняли решение о выборе 

управляющей компании, для собственников жилых помещений, которые на 

общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и текущий ремонт жилого помещения согласно Приложению 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Тихановского 

В.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации 

Приволжского муниципального района                                           С.В. Зобнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 14.05.2015 г. № 490-п 

 

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для 

собственников жилых помещений, которые на общем собрании не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, для собственников жилых помещений, которые на общем 

собрании не приняли решение о выборе управляющей компании, 

для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за содержание и 

текущий ремонт жилого помещения 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед. 

изм. 

Размер платы за 

содержание и 

текущий ремонт 

жилого 

помещения (с 

НДС), руб. 

1 Плата за содержание и текущий 

ремонт жилого помещения  

1 м2  

-дома полностью благоустроенные  1 м2 12,62 

-дома с неполным благоустройством 1 м2 9,45 

-дома неблагоустроенные 1 м2 7,20 

2 Плата за содержание и 

обслуживание лифтового хозяйства  

1 м2 5,63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


