
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.11.2018 № 759 -п 

 

Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения, за 

содержание и обслуживание лифтового хозяйства в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 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»,  постановлением Госстроя Российской Федерации от 

27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда»,  Решением Совета Приволжского городского поселения от 

28.11.2018 №55 «Об утверждении размера платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района», 

Уставом Приволжского муниципального района администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения, за 

содержание и обслуживание лифтового хозяйства для нанимателей по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого 

фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района, принимается 

равным размеру платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений и обслуживание лифтового хозяйства, которые приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домов и решение об установлении 

размера платы, а также определенному по результатам открытого конкурса по 

отбору управляющей компании для организации управления многоквартирным 

домом (за исключением расходов на капитальный ремонт общего имущества 

дома). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 09.02.2017 № 86-п «Об утверждении размера платы за пользование 
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жилым помещением (плата за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилого фонда, и собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа 

управления этим домом не было реализовано в Приволжском городском 

поселении на 2017 год» считать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Нагацкого В.Г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района              И.В. Мельникова 

 


