
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении размера платы  
за содержание жилого помещения и  
корректирующих коэффициентов 
для населения Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, рассмотрев обращение ООО «Меридиан» от 20 апреля 

2021 г. № 84, обращение ООО «УК «Оптима» от 30 апреля 2021 г. № 226/1, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. размер платы для населения Горнозаводского городского округа 

Пермского края за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании  не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения; 

1.2. корректирующие коэффициенты, отражающие потребительские 

качества жилья Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившими силу решения: 

2.1. Думы Горнозаводского городского поселения: 

от 21 декабря 2015 г. № 61 «Об утверждении тарифов для населения  

п. ст.Вижай и п. ст. Койва»; 

от 12 октября 2017 г. № 35 «Об утверждении тарифов для населения города 

Горнозаводска»; 

2.2. Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 07 мая 2018 г.  

№ 14 «Об утверждении тарифов за услуги ЖКХ и услуги водоснабжения для 

населения Бесерского сельского поселения»; 
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2.3. Совета депутатов Кусье – Александровского сельского поселения 

от 07 мая 2018 г. № 36 «Об утверждении тарифов для населения п. Кусье – 

Александровский»; 

2.4. Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 06 октября 

2016 г. № 35 «Об утверждении тарифов на жилищные услуги для населения 

Теплогорского сельского поселения»; 

2.5. Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 27 мая 

2020 г. № 268 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения 

и корректирующих коэффициентов для населения р.п. Пашия Горнозаводского 

городского округа Пермского края». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2021 г. 

4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,                          

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,                     

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,                     

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер,                       

ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru).  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕН   
решением Думы  
Горнозаводского  городского 
округа Пермского края  
от 30.06.2021 № 367 

 

 

Размер платы  

для населения Горнозаводского городского округа Пермского края за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на их общем собрании  не приняли решение 

об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

 

№  

п/п 
Вид жилищного фонда 

Размер платы 

(руб.) 

1 2 3 

1. г. Горнозаводск 

1.1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 18,23 

1.2 
Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 
16,57 

1.3 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

14,91 

1.4 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, без учета 

ВДГО 

14,08 

1.5 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
13,26 

1.6 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
12,43 

1.7 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 11,60 

2. р.п. Пашия 

2.1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 17,78 

2.2 
Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 
16,16 

2.3 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

14,54 

2.4 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, без учета 

ВДГО 

13,73 

2.5 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
12,93 

2.6 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
12,12 
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2.7 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 11,31 

3. р.п. Теплая Гора 

3.1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 16,03 

3.2 
Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 
14,57 

3.3 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

13,11 

3.4 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, без учета 

ВДГО 

12,38 

3.5 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
11,66 

3.6 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
10,92 

3.7 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 10,20 

4. р.п. Кусье - Александровский 

4.1 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
9,24 

4.2 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
8,66 

4.3 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 8,08 

5. р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер 

5.1 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 9,59 

6. ст.п. Вижай, ст.п. Койва 

6.1 Жилые дома без внутренних инженерных сетей 15,74 

 
  

Примечание:  
1. ВДГО-внутридомовое газовое оборудование.
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УТВЕРЖДЕНЫ   
решением Думы  
Горнозаводского  городского 
округа Пермского края  
от 30.06.2021 № 367 

 
 

Корректирующие коэффициенты,  

отражающие потребительские качества жилья в  

Горнозаводском городском округе Пермского края 

 

№  

п/п 
Виды жилищного фонда 

Корректирующие 

коэффициенты 

1 2 3 

1 Жилые дома со всеми видами благоустройства 1,1 

2 
Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

кроме горячего водоснабжения 
1,0 

3 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, с учетом 

ВДГО 

0,9 

4 

Жилые дома, имеющие 3 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами, без 

учета ВДГО 

0,85 

5 
Жилые дома, имеющие 2 вида благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
0,8 

6 
Жилые дома, имеющие 1 вид благоустройства, 

включая жилые дома с выгребными ямами 
0,75 

7 Жилые дома  без внутренних инженерных сетей 0,7 

 


