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О внесении изменений в постановление  

Администрации Артемьевского сельского  

поселения от 26.01.2017 № 3  

«Об утверждении размера платы  

за содержание, ремонт и найм 

жилого помещения для населения 

Артемьевского сельского поселения» 

 

 Администрация Артемьевского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Артемьевского сельского поселения от 

26.01.2017 г. №3 «Об утверждении размера платы за содержание, ремонт и найм жилого 

помещения для населения Артемьевского сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. Приложение1  изложить в следующей редакции: 

Приложение 1 

к постановлению  Администрации  

Артемьевского сельского поселения 

от 26.01.2017 № 3  

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом или  не приняли решение на общем собрании об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

 

Таблица 1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения 

 

№№ 

п/п 

Тип жилищного фонда Плата населения  

за содержание и ремонт 

жилья (за 1 кв.м. общей 

площади в месяц), руб. 

1 Жилые дома, имеющие все виды 

благоустройства,  без мусоропровода 

14,92 

2 Жилые дома, частично благоустроенные, не 

имеющие один или два вида благоустройства 

11,43 

3 Жилые дома, неблагоустроенные, не имеющие 

более 2-х видов благоустройства 

4,95 



4 Жилые дома, признанные ветхими и аварийными 2,60 

 

Дополнительно к установленному тарифу с населения взимается: 

-плата за содержание и ремонт внутридомового газового оборудования 

 

Таблица 2. Плата за содержание и ремонт внутридомового газового 

 оборудования 

 

№ 

п/п 

Содержание внутридомового газового 

оборудования для жилищного фонда 

Плата населения за 1 

кв.м. общей площади в 

месяц, руб 

1 С газовыми плитами 0,46 

2 С газовыми плитами и водонагревателями 0,72 

3 Дополнительно: оборудованные газовыми счетчиками 

и котлом 

0,01 

 
 2.Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке обнародования 

муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года. 

 

 

 

Глава Артемьевского сельского поселения                                                 Т.В. Гриневич 

 

 

 

 

 

 


