
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ___28.01.2022_____                 № ___83____ 

г. Армавир 

 
 
 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

 
 

 
 В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 213/пр  «Об 
утверждении методических рекомендаций по установлению р азмера платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения , а 
также по установлению порядка определения предельных индексов изменения 
размера такой платы» постановляю:  

1. Установить на три года со дня вступления в силу настоящего 
постановления размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения определять 

равным индексу потребительских цен, установленному действующим 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

текущий год. 
3. Постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 17 октября 2018 года № 1871  «Об установлении размера платы за 

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

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
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5. Отделу по связям со средствами массовой информации (Живетьев) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира». 

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте   администрации муниципального 
образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 
город Армавир А.А. Петренко.    

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

http://www.armawir.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от__28.01.2022___ № __83____ 

 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

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

домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме 

 

№ 

п/п 
Тип многоквартирного дома 

Размер платы за 

содержание  

жилого помещения 

(руб., на 1 кв. метр 

общей площади) 

 

1 2 4  

1. Дома, имеющие все виды благоустройства,  

с мусоропроводом и лифтом 

13,85  

2. Дома, имеющие все виды благоустройства,  

с лифтом без мусоропровода 

13,58  

3. Дома, имеющие все виды благоустройства,  

без лифта и мусоропровода 

11,82  

4. Дома, имеющие частичные удобства (отсутствует 
хотя бы один из видов удобств) 

10,61  

 

 
 

Исполняющий обязанности 
начальника управления  

жилищно-коммунального хозяйства  
администрации муниципального  
образования город Армавир               Т.В. Бурняшова 
         


