
Администрация Находкинского городского округа 

Приморского края 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

          30 октября 2013г.        г. Находка 

№ 2279 

  

Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого 

помещения 

для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем 

собрании решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения 

  

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации,  решением  Думы  Находкинского  городского  округа  от  02.10.2013  года № 

246-НПА «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления 

Находкинского городского округа по установлению платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения» и на 

основании решения комиссии администрации Находкинского городского округа по 

регулированию цен и тарифов от 29.10.2013 года № 10, администрация Находкинского 

городского округа 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

исходя из занимаемой общей площади жилого помещения, степени благоустройства 

многоквартирного дома и платы за 1 м², согласно приложению. 

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа. 



3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Находкинского городского 

округа в сети Интернет. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Находкинского городского 

округа от 30.07.2012 года № 1363 «Об установлении размера платы за содержание и 

текущий ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном 

доме, не принявших на их общем собрании решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения». 

5. Контроль за исполнением данного постановления «Об установлении размера платы за 

содержание и текущий ремонт жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» возложить на заместителя 

главы администрации Находкинского городского округа В.А. Кожевникова. 

  

Глава Находкинского городского 

округа                                                                                                                                               

                                         О.Г. Колядин 

  

 

Официальный сайт Находкинского городского округа 

2013 г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 



к постановлению администрации 

Находкинского городского округа 

от 30 октября 2013 г. № 2279 

ПЛАТА 

за содержание и текущий ремонт жилого помещения 

для собственников помещений в многоквартирном доме, 

не принявших на их общем собрании решение 

об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения (на 1м² общей площади жилого помещения) 

  

  

№ 

п/п 

Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих следующую степень 

благоустройства: 

руб./ 

м² 

1 
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением и 

горячим водоснабжением, с мусоропроводами 
23,03 

2 
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением и 

горячим водоснабжением, с мусоропроводами и лифтами 
28,35 

2.1 
Для граждан, проживающих на первых этажах домов, оборудованных 

лифтами* 
24,70 

3 
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением и 

горячим водоснабжением 
22,11 

4 
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением и 

горячим водоснабжением, с лифтами 
27,43 

4.1 
Для граждан, проживающих на первых этажах домов, оборудованных 

лифтами* 
23,78 

5 
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением 

без горячего водоснабжения, при наличии ванн 
21,15 

6 
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением 

без горячего водоснабжения, при наличии ванн, с лифтами 
26,47 

6.1 
Для граждан, проживающих на первых этажах домов, оборудованных 

лифтами* 
22,82 

7 
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением 

без горячего водоснабжения, с газоводонагревателями, при наличии ванн 
21,48 

8 
Благоустроенные с водопроводом, канализацией, центральным отоплением 

без горячего водоснабжения и ванн 
20,18 

9 
Неблагоустроенные без водоснабжения, без канализации, с центральным 

отоплением 
21,95 

10 
Неблагоустроенные без водоснабжения, без канализации, с печным 

отоплением 
20,02 



  

*данная плата установлена также для граждан, проживающих на вторых этажах в домах, 

где лифт установлен со второго этажа. 

  

Начальник отдела цен и тарифов 

управления муниципального 

заказа администрации Находкинского городского 

округа                                                                                         Л.В. Коростылева 

 


