
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОРИЧЯЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

     

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

20.12.2021        №  91 

  п. Зенгино   

 

Об установлении  размера платы за содержание   жилого помещения  

 для собственников  жилых помещений,  которые не приняли решение  о 

выборе  способа  управления  многоквартирным  домом  и для 

собственников помещений в многоквартирном  доме,  которые на общем  

собрании не  приняли решение об  установлении  размера платы за  

содержание жилого помещения на 2022 год  

 

 В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации,  приказом  министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  от 06.04.2018 № 213/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по установлению размера платы за 

содержание жилого  помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домов, решение  об установлении размера платы за  содержание жилого 

помещения, а также  по установлению порядка  определения предельных  

индексов  изменения размера такой платы», 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 порядка их оказания и выполнения», 

администрация Гарского сельского поселения ПОСТАНОВИЛА:   

          1.  Установить   с 01.01.2022  по 31.12.2022 размер платы за содержание   

жилого помещения  для собственников   жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом  и 

для собственников помещений в многоквартирном  доме,  которые на общем  

собрании не  приняли решение об  установлении  размера платы за  

содержание жилого помещения  согласно приложению № 1. 



         2. Плата за содержание жилого помещения жилого помещения 

дифференцирована по видам благоустройства и сформирована с учетом 

минимального перечня услуг, работ, необходимых для обеспечения для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденного 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 порядка их оказания и выполнения».  

            3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования Гарское 

сельское поселение Оричевского района Кировской области. 

 

 

 

Глава Гарского  

сельского поселения                    Ю.А. Корюков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 

                                                                                       



 

  Приложение № 1                                                                   

                                                                                            

УТВЕРЖДЕН  

                                                                                              

постановлением администрации 

Гарского сельского поселения  

                                                                                              

от  20.12.2021  № 91 

 

                                                                                               

 

Размер платы за содержание   жилого помещения   

для собственников   жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом  и для 

собственников помещений в многоквартирном  доме,  которые на общем  

собрании не  приняли решение об  установлении  размера платы за  

содержание жилого помещения  

с 01.01.2022  по 31.12.2022  

 

 

Категория жилых домов по 

степени благоустройства 

Размер платы  за 

содержание  

жилого 

помещения, руб. за 

кв.м. общей 

площади с 

01.01.2022  по 

30.06.2022  

 

Размер платы  за 

содержание  

жилого 

помещения, руб. 

за кв.м. общей 

площади с 

01.07.2022  по 

31.12.2022  

 

Жилые дома  квартирного 

типа, имеющие все виды 

благоустройства (центральное 

отопление, водоснабжение, 

водоотведение) 2-х этажные 

дома 

8,50 8,84 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                            

___________________ 

 

 

 



 

                                                      

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 


