
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.09.2021 г. Костерево № 38/10

Об установлении платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда и платы за 
содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, на территории 
муниципального образования город Костерево

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, 
руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 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», Уставом муниципального образования 
город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево

р е ш и л :
1. Установить с 01 октября 2021 г. плату за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и плату за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, на территории муниципального 
образования город Костерево в следующем размере: _______________________

Категория благоустройства Единица
измерения

Размера платы 
(без учета НДС)

Многоквартирные и жилые дома с 
предоставлением услуг по уборке 

лестничных клеток

руб. за 1 кв. 
м общей 
площади

22,85

Многоквартирные и жилые дома без руб. за 1 кв.

предоставления услуг по уборке м общей 19,85
лестничных клеток площади

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города 
Костерево Петушинского района от 15.11.2019 № 24/3 «Об установлении платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, на территории муниципального 
образования город Костерево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 
комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 
экономической реформе.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.


