
                                                                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

                                       №_____________ 

 
Об оплате населением жилищных услуг с 1 января 2022 года 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, 

Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными дома-

ми, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 416, Правилами оказания услуг и работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Ми-

нимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290, прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 6 апреля 2018 г. № 213/пр «Об утверждении Методических рекомен-

даций по установлению размеры платы за содержание жилого помещения для соб-

ственников 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», статьей 14 Устава города 

Арзамаса Нижегородской области: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года: 

1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-

ний государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников 
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жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-

щения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

В случае принятия собственниками жилых помещений многоквартирного дома 

решения об установлении размера платы на общем собрании собственников поме-

щений в многоквартирном доме, размер платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме устанавливается рав-

ным размеру платы для собственников жилых помещений данного многоквартир-

ного дома, принятому на общем собрании собственников помещений в многоквар-

тирном доме. 

1.2. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма специализированно-

го жилого помещения или договору найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда в общежитиях и для собственников поме-

щений в этих общежитиях согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Установить следующий порядок определения предельных индексов измене-

ния размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-

квартирным домом, решение об установлении платы за содержание жилого поме-

щения: 

предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-

соба управления многоквартирным домом, решение об установлении размера пла-

ты за содержание жилого помещения, определить равным индексу потребитель-

ских цен. 

        3. Постановление администрации города Арзамаса от 18.11.2020 № 1511 «Об 

оплате населением жилищных услуг с января 2021 года»  признать утратившим си-

лу с 1 января 2022 года. 
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        4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

        5. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

        6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                            А.А.Щелоков 



                                                                               Приложение 1 к постановлению  

                                                                                     администрации города Арзамаса 

                                                                                    __________________№_______ 

     

                                                    Размер платы 

за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых  помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-

ственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления мно-

гоквартирным домом, для собственников помещений в многоквартирном до-

ме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении раз-

мера платы за содержание  жилого помещения: 

Многоквартирные дома 

Размер платы за 1 кв. 

метр общей площади 

жилого  помещения  в 

месяц         (руб.) 

1. Со всеми видами благоустройства, с лифтами и 

мусоропроводами  
35,23 

2.  Со всеми видами благоустройства,  с лифтами 

без мусоропроводов 
32,44 

3.   Со всеми видами благоустройства,  без лифтов 

с мусоропроводами 
25,83 

4.  Со всеми видами благоустройства,  без лифтов 

и без мусоропроводов 
23,03 

4.1.  Со всеми видами благоустройства,  без лиф-

тов и без мусоропроводов, имеющих в составе об-

щего имущества помещения санитарно-

гигиенического и бытового назначения (бывшие 

общежития) 

27,03 

5.   Имеющие не все виды благоустройства  

 
17,96 



6.  Относящиеся к ветхому фонду или признанные 

аварийными 
14,19 

Примечания: 

1. Степень благоустройства многоквартирного дома - качественная характе-

ристика многоквартирного дома, определяемая наличием и составом внутридомо-

вых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям комму-

нальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием та-

ких внутридомовых инженерных систем. 

2. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства - дома, обору-

дованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением 

(центральным или местным водонагревателем), ванными (душем), газом или 

напольными электрическими плитами и электроснабжением; 

многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства - дома, в ко-

торых отсутствует один из видов оборудования; 

относящиеся к ветхому фонду многоквартирные дома - дома в состоянии, 

при котором конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных до-

мов свыше 70%, деревянных домов со стенами из местных материалов, а также 

мансард - свыше 65%, в соответствии с МДК 2-04.2004 («Методическое пособие по 

содержанию и ремонту жилищного фонда» утверждено Госстроем России); 

аварийные многоквартирные дома - признанные аварийными в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

3. Размер платы за содержание жилого помещения рассчитан без учета расхо-

дов на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электриче-

ской энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг, необ-

ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества  много-

квартирного дома. Данные расходы отражаются в платежном документе в составе 

платы за содержание жилого помещения отдельными строками по каждому виду 
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коммунального ресурса и рассчитываются для каждого многоквартирного дома 

индивидуально в соответствии с действующим законодательством. 

      4. Размер платы за содержание   жилого помещения определяется как произве-

дение соответствующей платы на общую площадь жилого (нежилого) помещения. 

      Содержание жилого помещения оплачивается собственниками помещений, 

нанимателями и иными лицами независимо от факта проживания в жилом поме-

щении. 

      5. Общая площадь жилого помещения определяется как сумма площадей всех 

частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного исполь-

зования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лод-

жий, веранд и террас.  

      6. Плата за содержание жилого помещения в коммунальных квартирах взимает-

ся с общей площади занимаемого или находящегося в собственности  помещения в 

коммунальной квартире и общей площади коммунальной квартиры пропорцио-

нально доле занимаемого или находящегося в собственности помещения в комму-

нальной квартире. 

      7. В случае неоказания отдельных видов услуг и работ по содержанию   общего 

имущества в многоквартирном доме размер платы уменьшается на величину стои-

мости неоказанной услуги (работы) в соответствии с действующим законодатель-

ством.  

      8. В плату за содержание   жилого помещения входит плата за санитарную 

уборку мест общего пользования (лестничных клеток)  в размере 2,09 руб. за 1 

кв.м. общей площади жилого помещения.  

     9. В плату за содержание  жилого помещения входит плата за первичный прием 

от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по ме-

сту пребывания и месту жительства, подготовку и передачу в орган регистрацион-

ного учета предусмотренных учетных документов, ведение и хранение поквартир-

ных карточек и карточек регистрации по месту жительства, а также предоставле-



ние справок с места жительства или места пребывания в размере 0,24 руб. за 1 кв. м 

общей площади жилого помещения.    

      10. Размер платы за содержание жилого помещения установлен с учетом нало-

гов в соответствии с действующим законодательством. 

      11. Размер платы за содержание жилого помещения рассчитан исходя из сред-

невзвешенных затрат, на основе калькуляций себестоимости комплекса услуг по 

содержанию жилищного фонда, управляющих организаций в зависимости от сте-

пени благоустройства многоквартирных домов. 



                                                                               Приложение 2 к постановлению  

                                                                                     администрации города Арзамаса 

                                                                                    __________________№_______ 

 

 

 

 

Размер платы  

за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договору социального найма и договору найма специализированного жилого по-

мещения или договору найма жилых помещений государственного или муници-

пального жилищного фонда в общежитиях и для собственников  помещений в этих 

общежитиях:  

Степень благоустройства 

Размер платы на 1 кв. 

метр общей площади 

нежилого помещения 

в месяц, в руб. 

Размер платы на 1 кв. 

метр жилой (или об-

щей) площади жило-

го помещения в ме-

сяц, в руб. 

1 2 3 

1. Общежития со всеми видами 

благоустройства, с лифтами и 

мусоропроводами 42,68  36,56 

2. Общежития со всеми видами 

благоустройства, без лифтов и 

без мусоропроводов 

37,89  20,74 

3. Общежития имеющие не все 

виды благоустройства, без лиф-

тов и без мусоропроводов 

36,43 19,66 

Примечания: 

1. Размер платы за содержание жилого помещения рассчитан без учета расхо-

дов на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электриче-

ской энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг, необ-



ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества  много-

квартирного дома. Данные расходы отражаются в платежном документе в составе 

платы за содержание жилого помещения отдельными строками по каждому виду 

коммунального ресурса и рассчитываются для каждого многоквартирного дома 

индивидуально в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. В размер платы за содержание жилого помещения включены услуги по са-

нитарной уборке мест общего пользования. 

3. Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения уста-

навливается исходя из общей площади занимаемого или находящегося в собствен-

ности  помещения. 

4.  В графе 3 настоящего приложения  размер платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и 

договору найма специализированного жилого помещения или договору найма жи-

лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в обще-

житиях и для собственников жилых помещений в этих общежитиях установлен с 

учетом субсидий,  предоставляемых на содержание и текущий ремонт общежитий 

за счет средств городского бюджета.              

5. Размер платы за содержание   для нежилых помещений в общежитиях рас-

считан исходя из средневзвешенных затрат по содержанию общежитий  в зависи-

мости от степени их благоустройства. 

 

 


