
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 июня 2018 года                                                                                      № 24 

поселок Крутоярский 

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма муниципального жилищного фонда 

           В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.04.2018 г. № 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 за содержание жилого помещения, а также по 

установлению порядка определения предельных индексов изменения размера 

такой платы», руководствуясь Уставом муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, а также для собственников, которые на общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения согласно приложению. 



     2. Считать утратившим силу постановление от 18.07.2014 г. № 63-а «Об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма муниципального жилищного фонда». 

     3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения».  

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                  С.В. Варюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Постановлению 

администрации Крутоярского 

сельского поселения 

от 01.06.2018 г. № 24 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, а также для собственников, которые на общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения 

 

№ 

п/п 

 

 

Степень благоустройства жилого помещения 

Размер платы за 1 

кв. м. общей 

площади жилого 

помещения в месяц, 

руб. 

п. Крутоярский 

1 ул. Олениных, д. 1  10,90 

2 ул. Центральная, д. 1 10,90 

3 ул. Центральная, д. 3 10,90 

4 ул. Центральная, д. 5 11,00 

5 ул. Центральная, д. 7 11,00 

6 ул. Центральная, д. 9 11,00 

7 ул. Приокская, д. 1-а 11,00 

8 ул. Приокская, д. 2-а 11,00 

9 ул. Приокская, д. 2-б 11,00 



10 ул. Приокская, д. 5 10,90 

11 ул. Приокская, д. 6 10,90 

12 д. 6 11,00 

13 д. 7 11,00 

14 д. 8 10,90 

15 д. 9 11,00 

16 д. 10 10,90 

17 д. 11 11,00 

18 д. 12 11,00 

19 д. 13 11,00 

20 д. 14 11,00 

21 д. 15 11,00 

22 д. 16 10,90 

23 д. 17 10,90 

24 д. 18 10,90 

25 д. 19 10,90 

с. Малеево 

1 ул. Малеевский карьер, д. 16 10,60 

2 ул. Малеевский карьер, д. 17 10,60 

3 ул. Малеевский карьер, д. 18 10,80 

4 ул. Малеевский карьер, д. 20 10,80 

5 ул. Малеевский карьер, д. 31 10,80 

 


