
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

     КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25.12.2019 г.   №  279 

Первомайское городское поселение    
 

Об утверждении Порядка установления 

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 

размеров такой платы 

 

  
 

 В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 

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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 6 апреля 2018 года № 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» администрация Первомайского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Порядок установления 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 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. . Настоящее Постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте администрации Первомайского городского поселения в сети Интернет 

(htpp://www/ pervomaiskoe-gp.ru/). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Первомайского городского поселения А.А. Ушенина.  

 

 

Глава Первомайского 

 городского поселения                                         В.А. Смирнов 



СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель Главы  

Первомайского городского поселения                                            А.А. Ушенин                                                

 

Начальника правового отдела 

администрации Первомайского  

городского поселения                                                                      Т.Ю. Бутусова  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАТЬ 

 

1. Дело – 2 

2. ООО «Элевкон» 

3. Служба муниципального жилищного контроля администрации Первомайского 

городского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Служба муниципального жилищного контроля 

Ушкова Марина Алексеевна 

3- 35- 59 
 


