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Постановление: Об утверждении размера платы за содержание и 
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текущий ремонт жилого помещения, на территории Приволжского 
городского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 13.05.2015 г.                № 489-п 
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014 № 838-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы» 

 
 

В соответствии с решение Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 № 93 
«О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 

района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «12020,0 тыс. рублей, с том числе: 2015 год – 3960,0 тыс. рублей; 2016 год – 
4000,0 тыс. рублей; 2017 год – 4060,0 тыс. рублей» заменить словами: «4271,3 тыс. рублей, с том 
числе: 2015 год – 1425,0 тыс. рублей; 2016 год – 1236,3 тыс. рублей; 2017 год – 1610,0 тыс. рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 6 абзац 
читать в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Общий объем финансирования составляет 4271,3,0 тыс. руб. (таблица N 3), 
в том числе по годам: 

- 2015 год – 1425,0 тыс. руб.; 
- 2016 год – 1236,3 тыс. руб.; 
- 2017 год – 1610,0 тыс. руб.» 
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в новой 

редакции»: 
Таблица N 3 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
муниципальной 
долгосрочной 

целевой программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель. 

Объем и 
источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

всего 
по 

муниципальной 
программе 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муницип «Управление Всего 4271,3 1425,0 1236,3 1610,0 
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альная 
программ
а 

муниципальным 
имуществом в 
Приволжском 
муниципальном 
районе на 2015 - 
2017 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района 

Объем и 
источники 
финансирования 
- всего 

    

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Районный 
бюджет 4271,3 1425,0 1236,3 1610,0 

В том числе:      

Меропри
ятие 1 

Организация учета 
муниципального 
имущества 
Приволжского 
муниципального 
района и 
проведение его 
технической 
инвентаризации 

Районный 
бюджет 

1136,0 136,0 500,0 500,0 

Меропри
ятие 2 

Содержание казны 
Приволжского 
муниципального 
района 

Районный 
бюджет 

1529,3 643,0 586,3 300,0 

Меропри
ятие 3 

Проведение 
независимой оценки 
размера арендной 
платы, рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества, а также 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения 

Районный 
бюджет 

440,0 200,0 40,0 200,0 

Меропри
ятие 4 

Техническое 
обслуживание 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Районный 
бюджет 

450,0 150,0 50,0 250,0 

Меропри
ятие 5 

Выполнение 
кадастровых работ 
по межеванию, 
формированию 
земельных участков 

Районный 
бюджет 

716,0 296,0 60,0 360,0 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом И.В. Мельникову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет». 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                       С.В. Зобнин 
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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 
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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 
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Информационное сообщение 
 
 Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельных участков на территории Приволжского муниципального района для 
целей, не связанных со строительством:  
1.  Ивановская область,  Приволжский район,  г. Приволжск, пер. Фрунзе, напротив гаража № 7, ряд 1 
с кадастровым номером 37:13:010620:523 площадью 33 кв. м. для установки металлического гаража. 
           В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 
направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
 

 
 
 
 
 

Информационное сообщение 
 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области информирует о 

предоставлении земельных участков на территории Приволжского района  для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта:  
1.  Ивановская область,  г. Приволжск, НТТ ТП – КТТ ул. Льнянщиков д. 6а, 10а, 11а площадью 158 кв. 
м.  для строительства (размещения) воздушной линии 0,4 кВ. 
2.  Ивановская область, г. Приволжск, НТТ опора на ул. 4-я Волжская – КТТ ТП площадью 187 кв. м.  
для строительства (размещения) воздушной линии 6 кВ. 
3.  Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, восточнее АЗС площадью 25 кв. м.  для 
размещения (строительства)  комплексной трансформаторной подстанции. 
 Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п. 3 статьи 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации (в редакции действовавшей до дня вступления Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»)  в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении этого земельного участка. 
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