
                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                           

                                                                                         №_____________ 

 
 

           О внесении изменений в постановление администрации города       

          Арзамаса от 23.05.2019 №676 «Об оплате населением жилищных услуг 

с 1 июля 2019 года» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, 

Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными до-

мами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г.  № 416, Правилами оказания услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2013 г. № 290, приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018г. №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, ре-

шение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а так-

же по установлению порядка определения предельных индексов изменения раз-

мера такой платы»: 

    1. Приложение  2  к постановлению администрации  города Арзамаса  от 

23.05.2019 №676 «Об оплате населением жилищных услуг с 1 июля 2019 года» 
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изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2.   Управлению коммуникаций  администрации  города Арзамаса Нижего-

родской  области обеспечить опубликование настоящего постановления в сред-

ствах массовой информации и  на официальном сайте администрации города Ар-

замаса в сети Интернет. 

          3.     Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, под-

лежит  официальному  опубликованию и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие  с 01 июля 2020 года. 

     4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                             А.А. Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                  Приложение к постановлению  

                                                                       администрации города Арзамаса 

                                                                                        

                                                                             ________________№__________ 

             

                                                                        «Приложение 2 к постановлению  

                                                                         администрации города Арзамаса 

                                                                             ________________№__________ 
                                                                                 

Размер платы  

за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и дого-

вору найма специализированного жилого помещения или договору найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-

да в общежитиях и для собственников  помещений в этих общежитиях:  

Степень благоустройства 

Размер платы на 1 кв. 

метр общей площади 

нежилого помещения 

в месяц, в руб. 

Размер платы на 1 кв. 

метр жилой (или об-

щей) площади жило-

го помещения в ме-

сяц, в руб. 

1 2 3 

1. Общежития со всеми видами 

благоустройства, с лифтами и 

мусоропроводами 39,54  33,87 

2. Общежития со всеми видами 

благоустройства, без лифтов и 

без мусоропроводов 

35,10  19,21 

3. Общежития имеющие не все 

виды благоустройства, без лиф-

тов и без мусоропроводов 

33,75 18,21 

Примечания: 

1. Размер платы за содержание жилого помещения рассчитан без учета 

расходов на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, элек-



трической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня 

услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-

ства  многоквартирного дома. Данные расходы отражаются в платежном доку-

менте в составе платы за содержание жилого помещения отдельными строками 

по каждому виду коммунального ресурса. 

2. Размер  расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется ис-

ходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресур-

сов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержда-

емых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, по 

тарифам, установленным также органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

3. В размер платы за содержание жилого помещения включены услуги по 

санитарной уборке мест общего пользования. 

4. Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения 

устанавливается исходя из общей площади занимаемого или находящегося в 

собственности  помещения. 

5.  В гр. 3 размер платы за содержание жилого помещения для нанимате-

лей жилых помещений по договору социального найма и договору найма специ-

ализированного жилого помещения или договору найма жилых помещений гос-

ударственного или муниципального жилищного фонда в общежитиях и для соб-

ственников жилых помещений в этих общежитиях установлен с учетом субси-

дий,  предоставляемых на содержание и текущий ремонт общежитий за счет 

средств городского бюджета.              

6. Размер платы за содержание   для нежилых помещений в общежити-

ях рассчитан исходя из средневзвешенных затрат по содержанию общежитий  в 

зависимости от степени их благоустройства.». 

 

 


