
Приложение № 1   
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от 17.06.2016 № 613 
«Об установлении  платы  за  содержание  
жилого помещения  нанимателям  жилых 
помещений  государственного и  
муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных жилых домах  и 
собственникам  помещений в 
многоквартирных жилых домах,  не  
принявших решение о размере платы» 

Плата за содержание жилого помещения 
 нанимателям жилых помещений  государственного и муниципального жилищного фонда 

 в многоквартирных жилых домах* 
 и собственникам помещений в многоквартирных жилых домах,  не принявших решение о  размере платы 

№ 
п/п 

Наименование 
жилищных услуг 

Плата (руб. коп) в жилых домах, 
оборудованных в установленном 

порядке стационарными газовыми 
плитами** 

Плата (руб. коп) в жилых домах, 
оборудованных в установленном 

порядке стационарными 
электрическими плитами ** 

Плата (руб. коп) в жилых домах, 
не оборудованных в 

установленном порядке 
стационарными газовыми и 
электрическими плитами ** 

в отдельных 
квартирах  

за 1 кв.м. общей 
площади 

в коммунальных 
квартирах 
 за 1 кв.м.  

жилой площади 

в отдельных 
квартирах  
за 1 кв.м.  

общей площади 

в коммунальных  
квартирах  
за 1 кв.м.  

жилой площади 

в отдельных 
квартирах 
за 1кв.м  

общей площади 

в коммунальных 
квартирах 
 за 1 кв.м. 

 жилой площади 

в период  с 01.07.2016  по 30.06.2017                     
1 2 3 4 5 6 7 8 



1. В жилых домах, 
оборудованных 
водопроводом, 
канализацией, 
отоплением, 
горячим  
водоснабжением         

            

1.1. С лифтами, 
мусоропроводом, 
уборкой  мест 
общего 
пользования*** и  
придомовой    
территории    

24,77 38,89 25,00 39,25 х х 

   в том числе         х х 
1.1.1. содержание 

внутридомовых 
газовых сетей 

0,15 0,24 0,00 0,00 х х 

1.1.2. сбор и вывоз 
твёрдых бытовых 
отходов 

1,68 2,64 1,68 2,64 х х 

1.1.3. содержание 
лифтового 
хозяйства 

6,47 10,15 6,47 10,15 х х 

1.1.4. прочие работы 
услуги по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 

16,47 25,87 16,85 26,46 х   

1.2. С лифтами, уборкой 
мест общего 
пользования и 
придомовой 
территории 

24,31 38,16 24,53 38,51     



   в том числе         х х 
1.2.1. содержание 

внутридомовых 
газовых сетей 

0,15 0,24 0,00 0,00 х х 

1.2.2. сбор и вывоз 
твёрдых бытовых 
отходов 

1,68 2,64 1,68 2,64 х х 

1.2.3. содержание 
лифтового 
хозяйства 

6,47 10,15 6,47 10,15 х х 

1.2.4. прочие работы 
услуги по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 

16,01 25,13 16,38 25,72 х х 

1.3. С уборкой мест 
общего пользования 
и уборкой    
придомовой 
территории      

18,36 28,37 18,59 28,73 18,59 28,73 

   в том числе             
1.3.1. содержание 

внутридомовых 
газовых сетей 

0,15 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. сбор и вывоз 
твёрдых бытовых 
отходов 

1,68 2,60 1,68 2,60 1,68 2,60 

1.3.3. прочие работы 
услуги по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 

16,53 25,54 16,91 26,13 16,91 26,13 



1.4.  С  уборкой мест 
общего пользования, 
уборкой придомовой 
территории       и 
вывозом  жидких 
бытовых отходов 
(хозяйственно-
бытовых стоков)       

х х 24,03 32,12 24,03 32,12 

   в том числе             
1.4.1. сбор и вывоз 

твёрдых бытовых 
отходов 

х х 1,68 2,15 1,68 2,15 

1.4.2. прочие работы 
услуги по 
содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 

х х 15,99 20,11 15,99 20,11 

1.4.3. вывоз жидких 
бытовых отходов 
(хозяйственно-
бытовых стоков) 

х х 6,36 9,86 6,36 9,86 

 2. Примечание             
2.1. При начислении платы за содержание жилого помещения  в   многоквартирном доме  собственникам (нанимателям)   управляющими 

компаниями, ТСЖ, обслуживающими организациями,  не являющимися исполнителями коммунальных услуг (население оплачивает  
коммунальные услуги  поставщикам   коммунальных услуг    по отдельным  квитанциям)  ставка  платы  за прочие  работы, услуги по 
содержанию  жилого помещения  снижается на 0,36 рубля за кв.метр общей площади отдельных жилых помещений   и  на 0,57 рубля за   
кв. метр жилой площади в коммунальных квартирах. 

2.2. * Нанимателям жилых помещений  государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах по 
договору социального найма, найма жилого помещения, коммерческого найма. 

2.3. **Плата за содержание  жилого помещения  включает в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества  в многоквартирном   доме. 



2.4. ***К местам общего пользования в многоквартирном  жилом доме относятся лестничные площадки, лестничные пролёты и другие 
помещения общего  пользования в многоквартирном доме. 

 


