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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 февраля 2019 г. N 674 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 05.09.2019 N 2984) 

 
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения", приказом Минстроя России от 06.04.2018 N 213/пр "Об утверждении 
Методических рекомендаций 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" постановляю: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (в 
зависимости от конструктивных и технических характеристик, степени благоустройства и перечня 
инженерного оборудования дома) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 
администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с 
приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее 
постановление с приложением. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 

Глава 
администрации города Мурманска 

А.И.СЫСОЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Мурманска 
от 22 февраля 2019 г. N 674 
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РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, СТЕПЕНИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПЕРЕЧНЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОМА) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации города Мурманска 

от 05.09.2019 N 2984) 
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Планировка МКД, в том числе, коридорного или секционного типа с наличием на этажах общих кухонь, 
туалетов или блоков душевых 

Размер платы 
за 

содержание 
жилого 

помещения 
на 1 кв.м 

помещения в 
месяц, 

руб/кв.м 

Наличие 
встроенно-
пристроен-

ных 
помещений 

Расположение 
душевых/ванн на 

этажах 

Располо-
жение 

душевых в 
подвале 

Планировка внутренних помещений Разноуров-
невые 

этажные 
площадки ванна душ 

квартир- 
ного типа 

коридор-
ного типа 

секцион -
ного типа 

Многоквартир 
ные дома 

5 нет да нет нет нет да да нет нет да нет да нет 54,32 

9 нет да да да нет нет нет да нет нет нет да нет 48,90 

9 нет да да да нет да нет да нет нет нет да нет 56,53 

5-6 нет да нет да нет нет нет да нет нет да нет нет 50,95 

5 нет да нет да нет нет нет да да нет нет да нет 60,15 

5 нет да нет нет нет нет да нет нет да нет нет нет 54,26 

9 нет да да да нет да нет да нет да нет нет нет 30,58 

2 да нет нет нет нет нет 21,29 

2 нет да нет нет нет нет 27,66 

2 да нет нет нет нет нет нет да нет нет да нет нет 21,79 

3-6 да нет нет нет нет нет 23,39 

3-6 да нет нет да нет нет 23,63 

3-6 нет да нет нет нет нет 28,33 

3-6 нет да нет да нет нет 27,21 

6 нет да да нет нет нет 23,63 

7-16 да нет да да нет нет 30,21 

7-16 да нет да нет нет нет 24,02 

7-16 нет да да да нет нет 30,26 

9 нет да да да нет нет нет да нет нет нет да да 44,64 

9 нет да да да нет нет да нет нет да нет нет нет 30,97 

9-10 нет да да да нет нет да нет нет да нет да нет 34,78 

5 да нет нет нет нет нет нет да нет нет да нет нет 32,79 

4 да нет нет нет нет нет да нет нет нет да нет нет 22,69 



3 нет да нет нет нет нет да нет нет да нет нет нет 27,26 

5 нет да нет нет нет нет нет да нет нет да нет нет 32,79 

5-6 нет да нет нет нет да нет да нет нет да нет нет 79,18 

Многоквартир 
ные дома 

пониженной 
капитальности 

2 да нет нет нет да нет 11,13 

1-2 да нет нет нет нет нет 17,43 

2 нет да нет нет нет нет 16,63 

 
 
 
 

 


