
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.06.2019  № 238 

 пгт Оричи  

 

О размере 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 

территории Оричевского городского поселения, на период 

с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

В соответствии статьями 156 и 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 домом, решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по 

установлению порядка определения предельных индексов изменения размера 

такой платы», статьями 7, 8 Устава муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, администрация 

Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 июля по 31 декабря 2019 года 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. 



3. Опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2019 года и 

действует по 31 декабря 2019 года. 

 

Глава Оричевского 

городского поселения     С.Н. Федяева 

 

 

 

 

  



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от 28.06.2019 №   238    

 

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 июля 2019 по 31 декабря 2019 года 

 
№ 

п/п 

Виды жилья по степени благоустройства  Размер платы за содержание 

жилого помещения за один кв.м. 

общей площади в месяц, руб. 

1 Многоквартирные дома, имеющие 

централизованное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, отведение сточных 

вод, газоснабжение, освещение лестничных 

клеток (5-ти этажные) 

10,66 

2 Многоквартирные дома, имеющие 

централизованное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, отведение сточных 

вод, газоснабжение, освещение лестничных 

клеток (3-х, 4-х этажные) 

 

10,58 

3 Многоквартирные дома, имеющие 

централизованное отопление, холодное 

водоснабжение, отведение сточных вод, 

газоснабжение, освещение лестничных клеток 

(3-х, 4-х этажные) 

 

10,58 

4 Многоквартирные дома, имеющие 

централизованное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, отведение сточных 

вод, газоснабжение, освещение лестничных 

клеток (2-х этажные) 

 

8,80 

5 Многоквартирные дома, имеющие 

централизованное отопление, холодное 

водоснабжение, отведение сточных вод, 

газоснабжение, без освещения лестничных 

клеток (2-х этажные) 

 

7,61 



№ 

п/п 

Виды жилья по степени благоустройства  Размер платы за содержание 

жилого помещения за один кв.м. 

общей площади в месяц, руб. 

6 Многоквартирные дома, преимущественно 

деревянные, имеющие холодное 

водоснабжение, отведение сточных вод, 

частичное освещение лестничных клеток, (2-х 

этажные) 

5,96 

7 Многоквартирные дома ветхие, 

преимущественно деревянные, с печным и 

централизованным отоплением, холодным 

водоснабжением, отведением сточных вод, 

освещением лестничных клеток, (2-х 

этажные) 

5,75 

8 Многоквартирные дома ветхие, 

преимущественно деревянные, имеющие 

печное или централизованное отопление, 

холодное водоснабжение, отведение сточных 

вод, газоснабжение, без освещения 

лестничных клеток (одноэтажные) 

3,62 

9 Дома ветхие, преимущественно деревянные, с 

печным отоплением, холодным 

водоснабжением, отведением сточных вод, 

(одноэтажные) 

2,20 

 

 


