
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2022    г. Минусинск    № 196 - п 

 

 

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципальных образований Минусинского района 

 

 

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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 РФ от 03.04.2013 № 

290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения», руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципальных образований Минусинского района, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 25.12.2019 № 1000-п «Об утверждении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципальных образований 

Минусинского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 
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сети «Интернет», в разделе «Управление муниципальным имуществом», 

подраздел «НПА».  

 

 

Глава района  А.А. Клименко 
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Приложение к 

Постановлению администрации 

Минусинского района 

от 11.03.2022 № 196 - п 

 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования Лугавский сельский совет 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Размер подлежащей внесению платы в месяц, по видам жилищной 

услуги, руб./м.кв (с учетом налогов и сборов) 
Размер подлежащей 

внесению платы в 

месяц, всего,  

руб./м.кв 
Управление 

жилищным фондом 

Содержание общего 

имущества 

Текущий ремонт 

общего имуществ 

Жилые дома со всеми видами благоустройства, не имеющие лифтов и мусоропроводов 

1. с. Лугавское, ул. Ленина, д. 15 6,08 7,26 15,00 28,34 

2. с. Лугавское, ул. Ленина, д. 17 6,28 9,93 15,00 31,21 

3. с. Лугавское, ул. Ленина, д. 19 6,28 10,93 15,00 32,21 

4. с. Лугавское, ул. Ленина, д. 21 6,28 9,93 15,00 31,21 

5. с. Лугавское, ул. Ленина, д. 23 6,28 10,93 15,00 32,21 

 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования Тесинский сельский совет 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Размер подлежащей внесению платы в месяц, по видам жилищной 

услуги, руб./м.кв (с учетом налогов и сборов) 
Размер подлежащей 

внесению платы в 

месяц, всего,  

руб./м.кв 

Управление 

жилищным 

фондом 

Содержание общего 

имущества 

Текущий ремонт 

общего имуществ 

Жилые дома со всеми видами благоустройства, не имеющие лифтов и мусоропроводов 

1. с. Тесь, ул. Норильская, д. 2 Б 9,80 7,70 4,71 22,21 

2. с. Тесь, ул. Норильская, д. 4 Б 5,58 17,00 5,41 27,99 
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Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования Городокский сельский совет 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Размер подлежащей внесению платы в месяц, по видам жилищной 

услуги, руб./м.кв (с учетом налогов и сборов) 
Размер подлежащей 

внесению платы в 

месяц, всего, 

руб./м.кв 
Управление 

жилищным фондом 

Содержание общего 

имущества 

Текущий ремонт 

общего имуществ 

Жилые дома со всеми видами благоустройства, не имеющие лифтов и мусоропроводов 

1. с. Городок, ул. Заводская, д. 6 6,28 11,56 10,28 28,12 

2. с. Городок, ул. Заводская, д. 8 6,28 11,31 13,59 31,18 

3. с. Городок, ул. Заводская, д. 9 6,28 10,14 12,00 28,42 

4. с. Городок, ул. Заводская, д. 10 6,28 11,64 12,50 30,42 

5. с. Городок, ул. Заводская, д. 11 6,28 9,74 10,28 26,30 

6. 
с. Городок, ул. Красных партизан, д. 

56 
6,28 11,56 10,28 28,12 

7. 
с. Городок, ул. Красных партизан, д. 

58 
6,28 11,29 9,28 26,85 

 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования Селиванихинский сельский совет 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Размер подлежащей внесению платы в месяц, по видам жилищной 

услуги, руб./м.кв (с учетом налогов и сборов) 
Размер подлежащей 

внесению платы в 

месяц, всего,  

руб./м.кв 

Управление 

жилищным 

фондом 

Содержание общего 

имущества 

Текущий ремонт 

общего имуществ 

Жилые дома со всеми видами благоустройства, не имеющие лифтов и мусоропроводов 

1. с. Селиваниха, ул. Кретова, д. 9 6,28 7,13 15,00 28,41 

2. с. Селиваниха, ул. Кретова, д. 11  6,28 6,60 13,00 25,88 

3. с. Селиваниха, ул. Некрасова, д. 2 6,28 9,10 20,00 30,38 

4. с. Селиваниха, ул. Некрасова, д. 3 6,28 5,63 10,00 21,91 

5. с. Селиваниха, ул. Некрасова, д. 5 6,28 5,63 12,00 23,91 
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6. п. Опытное поле, ул. Садовая, д. 6 6,28 5,63 10,76 22,67 

7. п. Опытное поле, ул. Садовая, д. 8 5,50 4,94 7,56 18,00 

 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Минусинский район на территории муниципального образования г. Минусинск 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Размер подлежащей внесению платы в месяц, по видам 

жилищной услуги, руб./м.кв (с учетом налогов и сборов) 
Размер подлежащей 

внесению платы в 

месяц, всего,  

руб./м.кв 

Управление 

жилищным 

фондом 

Содержание общего 

имущества 

Текущий ремонт 

общего имуществ 

Жилые дома со всеми видами благоустройства, с мусоропроводом 

1. г. Минусинск, ул. Ванеева, 18а 2,1 12,00 11,06 25,16 

 

 

Директор МКУ «Служба заказчика» Минусинского района                                                                                                                С.В. Бундов  

 


