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местного  самоуправления  устанавливает  размер  платы  за  содержание  жилого

помещения с учетом методических рекомендаций.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  03.04.2013  г.

№ 290  утвержден  Минимальный  перечень  услуг  и  работ,  необходимых  для

обеспечения  надлежащего  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном

доме (далее – Минимальный перечень), в соответствии с которым определяется

минимальный  перечень  услуг  и  работ,  необходимых  для  обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Приказом  Минстроя  России  от  06.04.2018  №  213/пр  утверждены

Методические  рекомендации  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 (далее – Методические рекомендации). 

Согласно  пункту  3.3  Методических  рекомендаций  размер  платы  за

содержание  жилого  помещения  в  многоквартирном  доме  рекомендуется

определять  по  типам  многоквартирных  домом  посредством  расчета  среднего

значения  размеров  платы  за  содержание  жилого  помещения,  утвержденных

исходя  из  Минимального  перечня  общими  собраниями  собственников

помещений  в  однотипных  многоквартирных  домах,  расположенных  на

территории  субъекта  Российской  Федерации,  в  составе  которого  находится

муниципальное  образование,  действующих на  момент  осуществления  расчета

(определения)  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения  в

многоквартирном доме и не предусматривающих дополнительных работ и услуг.

В  соответствии  с  пунктом  2.1  Методических  рекомендаций  тип

многоквартирного дома рекомендуется определять исходя из его конструктивных

и технических характеристик, степени благоустройства и перечня инженерного

оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.

Таким  образом,  орган  местного  самоуправления  выбирает  наиболее

подходящий  тип  благоустройства  исходя  из  утвержденного  перечня  типов

многоквартирных домов и принимает решение об установлении размера платы за

содержание  жилого  помещения  для  собственников  жилых  помещений  в

соответствии с утвержденным размером платы за содержание жилого помещения

для такого типа многоквартирных домов.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  в  соответствии  с  пунктом  2  Правил

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной

власти  и  их  государственной  регистрации,  утвержденных  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.1997  №  1009,  письма




