
    

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

   12.08.2022  
с. Коршик № 76 

 

Об установлении  размера платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей и об утверждении перечней работ по содержанию общего 

имущества многоквартирных домов Коршикского сельского поселения  

по группам благоустройства на  2022 год 

 

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, 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 порядке их оказания и выполнения», 

Постановлением Правительства Кировской области от 30.05.2017 № 285-П «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 

электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов 

учета», Распоряжением министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 № 161-р «О 

внесении изменений в некоторые распоряжения министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области», Уставом 

Коршикского сельского поселения администрация Коршикского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.07.2022 по 31.12.2022 размер платы за содержание  

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда  согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечни услуг и работ по содержанию общего имущества 

многоквартирных домов Коршикского сельского поселения на период с 



01.07.2022 по 31.12.2022 для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда: 

2.1. По 1 группе благоустройства согласно приложению № 2.  

2.2. По 2 группе благоустройства согласно приложению № 3.  

2.3. По 3 группе благоустройства согласно приложению № 4. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Коршикского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области. 

4. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

 

Глава Коршикского  

сельского поселения                                                                   В.И. Корчемкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



                                                                                        Приложение № 1 

 

к постановлению 

администрации 

Коршикского сельского 

поселения 

от 27.12.2021 № 121 

 

Размер  

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 

на период с 01.07.2022 по 31.12.2022  

 

Категории жилых домов по степени 

благоустройства 

Размер платы за содержание 

жилого помещения, руб. за кв. м 

общей площади в месяц 

Жилые дома квартирного типа, 

имеющие 

- централизованное отопление 

- водоснабжение, водоотведение 

- природный сетевой газ 

- расчистка от снега придомовых 

территорий 

 

 

 

12,82 

Жилые дома квартирного типа, 

имеющие 

- централизованное отопление 

- водоснабжение, водоотведение 

- электрические плиты 

- расчистка от снега придомовых 

территорий 

 

 

 

12,82 

Жилые дома квартирного типа, 

имеющие 

- централизованное отопление 

- водоснабжение, водоотведение 

- газ сжиженный баллонный 

- расчистка от снега придомовых 

территорий 

 

 

 

13,22 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                      
 


