
 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения  
 

№ 

п/

п 

Наименование услуги 

Единица 

измере-

ния 

Размер 

платы 

для 

населен

ия, руб. 

Реквизиты 

постановле

-ния по 

установ-

лению 

размера 

платы 

Примечание 

1 

Плата за содержание 

и ремонт жилого 

помещения 

отдельной квартиры 

со всеми видами 

благоустройства с 

лифтом и 

мусоропроводом 

кв. м 

общей 

площади 

жилого 

помеще-

ния 

19,45 Постанов-

ление 

Админи-

страции 

города 

Костромы 

от 25 

июня 

2015 года 

№ 1500 

Плата установлена для 

нанимателей жилых помещений 

и для собственников жилых 

помещений, которые не 

приняли решение о выборе 

способа управления 

многоквартирным домом и 

(или) на их общем собрании не 

принято решение об 

установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения. 

 

Плата применяется 

дифференцированно в 

зависимости от степени 

благоустройства жилых домов 

2 

Плата за содержание 

и ремонт жилого 

помещения 

отдельной квартиры 

со всеми видами 

благоустройства с 

контейнерными 

площадками без 

лифтов 

кв. м 

общей 

площади 

жилого 

помеще-

ния 

16,00 

 

В соответствии с предоставленными полномочиями постановлением 

Администрации города Костромы от 25 июня 2015 года № 1500 «Об установлении 

размера платы за жилое помещение на территории города Костромы» с 1 июля 2015 

года изменяется размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 

территории города Костромы. 

Устанавливаемый с 1 июля 2015 года размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения применяется для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) 

на их общем собрании не принято решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения. 

Увеличение платы составит 10,9 процентов к действующему уровню. 

Размер платы за содержание и ремонт жилья в отдельной квартире со всеми 

видами благоустройства с лифтом и мусоропроводом составит 19,45 руб./м
2
, в домах 

с контейнерными площадками  -  16,00 руб./м
2
. 

Укрупненно структура платы за содержание и ремонт жилого помещения 

представлена следующим образом: 

 

Наименование видов работ 

2015 год 

В домах с 

лифтом и 

мусоропроводом 

В домах без 

лифта с 

контейнерными 

площадками 



I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 

несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, 

столбов, перекрытий, и т.д.) и не несущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов 

1,51 1,51 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 

оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

8,04 4,88 

III. Работы и услуги по содержанию иного общего 

имущества в многоквартирном доме: 
7,65 7,36 

в том числе, санитарная очистка, сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора   

IV. Затраты на управление многоквартирным домом 

В соответствии с договором 

управления 

Всего размер платы 19,45 16,00 

 

Постановлением рекомендовано собственникам жилых помещений в 

многоквартирных домах, выбравших способ управления управляющей организацией 

или товариществом собственников жилья, определить перечень и периодичность 

работ и услуг, выполняемых за счет платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, применительно к каждому конкретному дому. 

Собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании должны 

рассмотреть предложение управляющей организации, утвердить необходимый для 

содержания и ремонта общего имущества перечень работ и услуг и определить 

соответствующий перечню размер платы. 

Кроме того, считаем необходимым напомнить, что для нанимателей 

государственного или муниципального жилого фонда, проживающих в 

многоквартирных домах, выбравших способ управления управляющей компанией, 

распространяются условия договора управления, в том числе в части размера платы 

за содержание и ремонт жилья. Если размер платы, установленный решением общего 

собрания собственников помещений, превысит размер платы, установленный для 

нанимателей государственного или муниципального жилого фонда постановлением 

Администрации города Костромы, оставшаяся часть платы будет оплачиваться из 

бюджета города в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 
 


