
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРОЕКТ 

 

19.12.2022  №68 

 дер. Кучелапы   

 

Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей и об утверждении перечней работ по содержанию общего 

имущества многоквартирных домов Кучелаповского сельского 

поселения по группам благоустройства  

 

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 года № 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» и распоряжением 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области от 30.05.2017 № 137-р «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме в муниципальных образованиях 

Кировской области в границах муниципального образования Оричевский 

муниципальный район Кировской области»,  Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 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 домом, решение об установлении  размера платы за 

содержание  жилого помещения, а также по установлению порядка 

определения предельных индексов изменения размера такой платы» 

администрация Кучелаповского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.   Установить с 01.12.2022 по 31.12.2023 размер платы за 

содержание жилого помещения, для нанимателей жилых помещений по 
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договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда согласно 

приложению № 1. 

            2. Утвердить перечень услуг и работ по содержанию общего 

имущества многоквартирных домов Кучелаповского сельского поселения 

на период с 01.12.2022 до 31.12.2023 для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда: 

          2.1. Группа № 1 – Степень благоустройства: централизованное 

отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение (электрические плиты) (5-этажные, кирпичные дома) 

согласно приложению № 2.  

          2.2. Группа № 2 – Степень благоустройства: централизованное 

отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (баллонный газ) (2-этажные, кирпичные дома) согласно 

приложению № 3. 

          3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. 

           4.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Кучелаповское сельское поселение Оричевского района Кировской области. 

            

 

Глава Кучелаповского 

сельского поселения   В.И. Шихов 
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                                                                                             Приложение № 1 

 

                                                                                              к постановлению администрации   

                                                                                              Кучелаповского сельского     

                                                                                              поселения 

                                                                                              от  19.12.2022    № 68 

 

 

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального  

жилищного фонда  с 01.12.2022 по 31.12.2023 

 

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 

-холодное и горячее водоснабжение,  

-водоотведение, 

-электроснабжением (электрические 

плиты) 

(5-этажные, кирпичные) 

 

 

 

19,69 

Жилые дома квартирного типа, 

имеющие 

-централизованное отопление 

-холодное водоснабжение,  

- водоотведение,  

- электроснабжение, 

- газоснабжение (баллонный газ) 

(2-этажные, кирпичные) 

 

 

 

4,16 

 

 

__________ 
 

 


