
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.05.2018 № 454 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении размера 
платы за содержание 
жилого помещения для 
собственников жилых 
помещений, которые не 
приняли решение о выборе 
способа управления 
многоквартирным домом 

 

 

В целях реализации статей 14,156,158  Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, в соответствии  с приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района      
от 21.05.2018 № 454   
 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ  

за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом 

 

№ 
п/п 

Тип многоквартирного дома Размер платы в рублях на                
1 квадратный метр 

помещения (жилого, 
нежилого) в 

многоквартирном доме в 
месяц 

1 Многоквартирные  кирпичные дома со всеми 
элементами благоустройства, в том числе с 
индивидуальным газовым отоплением с этажностью 
дома от 1 до 3 

14,05 

2 Многоквартирные  панельные и кирпичные дома со 
всеми элементами благоустройства, в том числе с 
индивидуальным газовым отоплением с этажностью 
дома от 4 до 5 

15,33 

3 Многоквартирные панельные и кирпичные дома со 
всеми элементами благоустройства, без горячего 
водоснабжения с индивидуальными газовыми 
водонагревателями с этажностью дома от 1 до 5 

14,27 

4 Многоквартирные дома с центральным отоплением 
или индивидуальным газовым отоплением, 
холодным водоснабжением,  без канализации с 
вывозом жидких бытовых отходов с этажностью 
дома от 1 до 3 

21,31 

5 Многоквартирные дома с холодным водоснабжением 
без центрального отопления  

11,76 

6 Неблагоустроенные многоквартирные дома 7,04 

Примечание: предельный индекс изменения 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, определяется равным индексу потребительских цен. 
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