
  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от    27.01.2017года                                                                         № 140 

 

Об установлении размера платы  

за содержание жилых помещений 

в многоквартирных домах 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Уставом сельского 

поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный Совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

РЕШИЛ:  

1. Установить плату за наем жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному 

фонду согласно Приложению 1. 

2.  Установить  плату за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений 

муниципального жилого фонда, собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления и 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения согласно Приложению 2.  

3. Признать утратившими силу Решение Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное от 23 мая 2014г. № 39 «Об 

установлении платы за наем жилого помещения и  содержание и 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах». 

4. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее  01.03.2017 года. 

 

 

Председатель муниципального Совета 

Сельского поселения Поречье-Рыбное                                   Д. А. Бражников 

 

Глава сельского поселения 

       Поречье-Рыбное                                                               М.Н. Суворов 

 

 

           



                                                              Приложение 1к Решению МС 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

                                                         от 27.01.2017г.№ 140 

 

Плата за наем жилого помещения(без НДС) для нанимателей жилых 

помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду 

 

№ 

п/п 

Тип жилого фонда Тариф за 1 

кв. м. 

 общ. пл. в 

мес., р.   

1 Жилые дома квартирного типа  

1.1 Многоэт. кап. жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, в том 

числе 1,-2-х этажные и более  

2,38 

1.2 Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все 

виды благоустройства, деревянно-кирпичные 

1,14 

1.3 Жилые дома, не имеющие благоустройства 0,84 

1.4 Ветхое деревянное жилье с износом 65% 0,26 

1.5 Аварийное жилье 0,26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение 2 к Решению МС 

сельского поселения Поречье-Рыбное от27.01.2017г. №  140                                                  
 

 

Классификация жилфонда по 

уровню благоустройства 

Плата за 

содержание и 

ремонт жилого 

помещения, 

которая будет 

установлена для 

нанимателей 

муниципальных 

жилых помещений 

по договору 

социального найма 

(без платы за наем) 

с 01.03.2017 года, 

всего (руб.) 

 

 

В том числе 

 

 

 

Содержание и 

ремонт жилья 

(руб.) 

 

Вывоз 

ТБО 

(без 

НДС) 

(руб.) 

ОДН 

 по  

холодному 

водоснабжению 

ОДН  

по электроснабжению 

Жилые дома квартирного 

типа с централизованным 

отоплением, с горячим 

водоснабжением, с 

водопроводом, 

канализацией, с сетевым 

природным газом 

16,63 

(город) 

13,82 1,78 0,09 0,94 

Жилые дома квартирного 

типа с централизованным 

отоплением, с 

водопроводом, 

канализацией 

(центральной или 

выгребными ямами), без 

горячего водоснабжения, 

без газа или газ из 

баллонов, с освещением 

мест общего пользования 

14,23 

(город) 

11,39 1,78 0,12 0,94 

14,20 

(село) 

11,39 1,78 0,09 0,94 

Жилые дома квартирного 

типа с централизованным 

отоплением, с 

индивидуальным 

отоплением от сетевого 

природного газа, с 

водопроводом, 

канализацией 

(центральной или 

выгребными ямами), без 

горячего водоснабжения 

13,91 

(город) 

11,07 1,78 0,12 0,94 

13,88 

(село) 

11,07 1,78 0,09 0,94 

Жилые дома квартирного 

типа с централизованным 

отоплением, с 

водопроводом, 

канализацией 

(центральной или 

выгребными ямами), без 

горячего водоснабжения, 

без  газа или газ из 

баллонов 

13,51 

(город) 

10,67 1,78 0,12 0,94 

13,48 

(село) 

10,67 1,78 0,09 0,94 

Жилые дома квартирного 

типа, не имеющие 

благоустройства, с 

освещением мест общего 

пользования 

11,63 

(город) 

8,79 1,78 0,12 0,94 

 


