
 

Администрация Находкинского городского округа 

Приморского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 июня 2017 года   г. Находка     № 784 
 

 

 
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения  

для собственников помещений в многоквартирном доме,  
не принявших на их общем собрании решение об установлении  

размера платы за содержание жилого помещения, управление  

которым  осуществляет управляющая организация общество  
с ограниченной ответственностью «Амарант-Сервис 2»  

 
 

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,   решением   

Думы   Находкинского   городского  округа  от  02.10.2013  г. № 246-НПА «Об определении 

уполномоченного органа местного самоуправления Находкинского городского округа по установлению 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения» и на основании решения комиссии администрации Находкинского городского округа по 

регулированию цен и тарифов от 01.06.2017 г. № 4, администрация Находкинского городского округа 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений 

в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения, управление которым осуществляет управляющая 

организация общество с ограниченной ответственностью «Амарант-Сервис 2», исходя из занимаемой 

общей площади жилого помещения согласно приложению.  

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа. 

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети 

Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления «Об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших на их общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения, управление которым осуществляет управляющая организация общество с ограниченной 

ответственностью «Амарант-Сервис 2» возложить на заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа В.А. Кожевникова. 

 

 
И.о. главы Находкинского городского округа         Б.И. Гладких  

                       



  Приложение 

к постановлению администрации  

Находкинского городского округа 

от  « 22 »  июня    2017 года  
№ 784 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, управление 

которым осуществляет управляющая организация общество с ограниченной 

ответственностью «Амарант – Сервис 2»  
 (на 1м² общей площади жилого помещения в месяц)  

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Жилые помещения в 

многоквартирных домах, 
имеющих следующую степень 

благоустройства: 

Размер платы за содержание жилого помещения, руб./м²  

Всего  

в том числе коммунальные ресурсы, потребляемые 
при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя их нормативов 

потребления 

электрическая 

энергия 

холодная 

вода 

горячая 

вода 

отведение 

сточных вод 

1 Благоустроенные с 
водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением и 
горячим водоснабжением 

 

    

1.1 переулок Рабочий,  1 23,27 0,46 0,14 — 0,10 

1.2 ул. Пограничная, 14 23,59 0,85 0,10 — 0,07 

1.3 ул. Пограничная,  44 Б 23,91 1,08 0,15 — 0,11 

2 Благоустроенные с 

водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и 

горячим водоснабжением, 
оснащенные узлами учета 

тепловой энергии 

 

    

2.1 ул. Пограничная, 34 24,89 1,01 0,15 — 0,11 

2.2 ул. Пограничная, 36 24,79 0,93 0,15 — 0,11 

2.3 ул. Пограничная, 113 25,12 1,17 0,18 — 0,13 

2.4 ул. Советская, 13 24,89 0,97 0,16 — 0,11 

3 Благоустроенные с 

водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и 

горячим водоснабжением,  с 

лифтами, оснащенные узлом 
учета тепловой энергии 

 

    

3.1 ул. Пограничная,  38 31,95 2,27 0,22 — 0,16 

4 Благоустроенные с 

водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, без 

горячего водоснабжения, при 

наличии ванн 

 

    

4.1 ул. Пограничная,  52 24,95 2,16 0,13 — 0,09 

4.2 ул. Пограничная,  54 23,51 0,48 0,27 — 0,19 

4.3 ул. Пограничная,  56 23,06 0,25 0,14 — 0,10 

5 Благоустроенные с 

водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, без 

 

    



горячего водоснабжения, при 
наличии ванн, оснащенные 

узлом учета тепловой энергии 

5.1 ул. Пограничная,  117 24,93 1,02 0,15 — 0,11 

 

 
Начальник  отдела цен и тарифов управления  

муниципального заказа администрации  
Находкинского городского округа        Л.В. Коростылева 

 

 


