
 

 

 
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 14.04.2017г. с. Яковлевка  № 243-НПА 

 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений 

жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации на 

территории Яковлевского муниципального района  

 

В целях обеспечения содержания жилищного фонда Министерства 

обороны Российской Федерации на территории Яковлевского 

муниципального района в соответствии с требованиями, установленными 

жилищным законодательством Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 

года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", 

руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Яковлевского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда Министерства 

обороны Российской Федерации на территории Яковлевского 

муниципального района Приморского края, а также размер платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 



многоквартирным домом, в отношении жилищного фонда Министерства 

обороны Российской Федерации на территории Яковлевского 

муниципального района Приморского края (прилагается). 

2. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского 

муниципального района  обеспечить опубликование в газете «Сельский 

труженик» и размещение на официальном сайте Администрации 

Яковлевского муниципального района настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликование. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района 

Дякуна В.Ф. 

 

 

И.о. главы Администрации  

Яковлевского муниципального района                                               

 
 

 

 

А.Л. Горбунов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

 
к постановлению Администрации  

 
Яковлевского муниципального района 

 
от  14.04.2017г. №  243-НПА 

   

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

социального найма и договорам найма жилых помещений жилищного фонда Министерства обороны 

Российской Федерации на территории Яковлевского муниципального района Приморского края, а так же 

размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в отношении жилищного фонда 

Министерства обороны Российской Федерации на территории Яковлевского муниципального района 

Приморского края 

   

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

Стоимость на 1 кв.м 

общей площади 

(руб./мес.) 

1 Приморский край, Яковлевский  район, с.Яковлевка,  ул.Карпатовская д.46 19,54 

2 Приморский край, Яковлевский  район, с.Яковлевка,  ул.Карпатовская д.48 19,70 

3 Приморский край, Яковлевский  район, с.Яковлевка, ул.Карпатовская д.58 19,88 

4 Приморский край, Яковлевский р-н, с.Яковлевка ул.Карпатовская, д.50, в/г№4 42,13 

5 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.5 4,77 

6 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.56 5,51 

7 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка , д.122 6,38 

8 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка , д.212 56,61 

9 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка , д.52 7,06 

10 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка , д.77 5,45 

11 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.203 14,98 

12 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.206  14,91 

13 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.209 15,11 



14 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.215 15,04 

15 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.211 18,08 

16 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.220 17,60 

17 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.221 17,76 

18 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.164 14,58 

19 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.210 15,23 

20 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.163 16,80 

21 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.174  16,76 

22 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.192  17,11 

23 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.175  17,82 

24 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.93  15,64 

25 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.104 15,48 

26 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.107 15,15 

27 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.176  16,04 

28 Приморский край, Яковлевский  район, с.Новосысоевка, д.165 16,41 

29 Приморский край,Яковлевский  район, с.Варфоломеевка  ул.Пролетарская д.63 16,64 

30 Приморский край,Яковлевский  район, с.Варфоломеевка  ул.Пролетарская д.51 16,53 

31 Приморский край,Яковлевский  район, с.Старосысоевка, д.136 22,83 

32 Приморский край,Яковлевский  район, с.Старосысоевка, д.145 20,42 

33 Приморский край,Яковлевский  район, с.Старосысоевка, д.125 19,11 

 


