
  

21.04.2020г. №91 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.04.2015 №72 «ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ 

РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ВИХОРЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», частью 3 статьи 

156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность», Постановлением Правительства от 03.04.2013 №290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения содержания 

общего имущества в многоквартирных домах», методическими рекомендациями 

по установлению размера платы за содержание жилого помещения 

утвержденными приказом МСЖКХ РФ от 06.04.2018 №213/пр, руководствуясь ст.8 

Устава Вихоревского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

           1. Внести в постановление администрации Вихоревского городского 
поселения от 30.04.2015 №72 «Об установлении размеров платы за жилые 
помещения в многоквартирных домах Вихоревского городского поселения» 
следующие изменения: 
        пункт 1 приложения №2 постановления №72 от 30.04.2015 года изложить в 
новой редакции: 
 

 
1. 

 
Благоустроенный жилищный фонд 
(общежития)  

 
             
            73,49 



 
 

В том числе: 
1.1 Содержание общего имущества 

многоквартирных домов 
(общежитий), несущих и 
ненесущих конструкций 

1.2 Содержание оборудования и 
систем инженерно-
технического обеспечения, 
входящих в состав общего 
имущества  многоквартирных 
домов (общежитий)  

1.3 Содержание иного общего 
имущества многоквартирных 
домов (общежитий) 

1.4 Услуги по управлению МКД 
(общежитий) 

 
 
 
 
     5,36 
 
 
 
 
 
     13,78 
 
     45,46 
 
 
       8,90 
 

 
          2. Установить размер платы за содержание жилого помещения 
муниципального жилищного фонда Вихоревского городского поселения для 
нанимателей жилых помещений в общежитии по договорам найма с 01 мая 2020 
года на срок три года  с проведением  ежегодной индексации с учетом индекса 
потребительских цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. 

 3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене Вихоревского муниципального 
образования и на официальном сайте администрации Вихоревского 
муниципального образования www.admvih.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Вихоревского муниципального образования. 

 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый заместитель главы 
 
______________А.А.Юрочкин 
 «21» апреля 2020г. 
 
Начальник ФЭУ 
 
_____________А.Е.Золотуева 
«21» апреля 2020г. 
 
Консультант по правовым вопросам 
 
_____________О.И.Пуляева 
«21» апреля 2020г. 
 
Начальник отдела ЖКХАиС 
 
______________А.В.Попова 
«21» апреля 2020г. 
 
 
 
РАССЫЛКА: 
1 экз. – дело; 
1 экз. – ФЭУ;  
1 экз. – отдел ЖКХАиС; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

к Постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения  

от 21 апреля 2020 г №91 

 
 

Размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам найма    

жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Вихоревского городского поселения  

 
 

№п/п      Характеристика многоквартирного дома  
(общежития)                                                                                                                                                    

Размер платы в 
месяц за 1 
кв.метр общей 
площади (руб)  

 
1.     

 
Благоустроенный жилищный фонд (общежития)  
В том числе: 

1.5 Содержание общего имущества 
многоквартирных домов (общежитий), 
несущих и ненесущих конструкций 

1.6 Содержание оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества  
многоквартирных домов (общежитий)  

1.7 Содержание иного общего имущества 
многоквартирных домов (общежитий) 

1.8 Услуги по управлению МКД (общежитий) 

 
 
 73,49 
 

       
        5,36 
 
         
       
      13,78 
 
      45,46 
        8,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


