
 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\57354.doc 11 

 

1

 

Об определении типового жилого 
дома, типового многоквартирного 
дома, уровень благоустройства и 
технические параметры которых 
соответствуют средним условиям 
благоустройства в Горнозаводском 
городском округе 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации № 1037/пр, Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации № 857 от 30 декабря 2016 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению Правил 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

14 декабря 2005 г. № 761», письмом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 07 декабря 2006 г. № 13241-РМ/07 «Об установлении 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

используемых при расчете субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях установления 

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить типовой индивидуальный жилой дом, уровень 

благоустройства, конструктивные и технические параметры которого 

соответствуют средним условиям проживания, со следующими 

характеристиками: 

наличие печного отопления (вид топлива - дрова); 

с пользованием питьевой водой из водоразборных колонок (при наличии 

бани); 

газоснабжение (сжиженный углеводородный газ в баллонах); 
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наличие центрального электроснабжения. 

2. Определить типовой многоквартирный дом, уровень благоустройства, 

конструктивные и технические параметры которого соответствуют средним 

условиям проживания, со следующими характеристиками: 

этажность - 5, количество подъездов - 5, без лифта; 

наличие холодного водоснабжения; 

наличие горячего водоснабжения; 

наличие системы водоотведения; 

наличие центрального отопления (закрытая система теплоснабжения); 

наличие ванны длиной 1650-1700 мм с душем; 

общая площадь 3-комнатной квартиры - 54 кв. м; 

наличие центрального электроснабжения; 

наличие газоснабжения (природный газ); 

дом оборудован газовыми плитами. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 05 ноября 2013 г. № 1454 «Об 

определении типового жилого дома, типового многоквартирного дома, уровень 

благоустройства и технические параметры которых соответствуют средним 

условиям благоустройства в Горнозаводском городском поселении». 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Горького, 21, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Голендухина 


