
 
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

16 января 2023 года                  с. Вольно – Надеждинское                                          № 33 
 
 

Об установлении размера платы на 2023 год 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 и ремонт жилого помещения, на территории 

Надеждинского муниципального района  
 

 

Во исполнение пункта 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 

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», 

руководствуясь 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», Уставом 

Надеждинского муниципального района Приморского края, администрация 

Надеждинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера 
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платы за содержание и ремонт жилого помещения, на территории Надеждинского 

муниципального района (Приложение № 1). 

2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения подлежит 

применению: 

2.1. Для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые 

на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за жилое 

помещение. 

2.2. Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах. 

3. Размер платы за содержание жилого помещения установлен исходя из 

минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, в зависимости от степени 

благоустройства и конструктивных элементов многоквартирного дома. 

4. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается сроком на 1 

год. 

5. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 

(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая 

слава». 

6.   Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального 

района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Надеждинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.       Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

8.       Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. главы администрации Надеждинского  

муниципального района                                                                 Д.А. Котренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 16.01.2023 г. № 33 

 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ НА 2023 ГОД 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 

СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОВ, РЕШЕНИЕ ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Тип многоквартирного дома 

Размер платы за 

содержание и 

ремонт жилья, 

за 1 кв. м /мес. 

(без НДС, руб.) 

Размер платы за 

содержание и 

ремонт жилья, за 

1 кв. м /мес. 

(НДС, 20%, руб.) 

1. Благоустроенные многоквартирные дома (с 

центральным отоплением, ХВС, канализацией) 
  

1.1. до 2 этажей 22,15 26,58 

1.2. свыше 2 этажей 22,29 26,75 

2. Многоквартирные дома с неполным 

благоустройством 
21,41 25,69 

3. Неблагоустроенные многоквартирные дома 12,65 15,18 


