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Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением жилых домов с печным 

отоплением) 

№ п/п Наименование муниципального образования 
и групп получателей субсидий 

Стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг, руб./чел. в месяц 

Стандарт 
стоимости 
жилищно- 

коммуналь-
ных услуг на 
1 м2 общей 

площади жи-
лого помеще-

ния, руб. 

на одиноко 
прожи-

вающего 
гражданина 

на члена 
семьи из 

двух 
человек 

на члена 
семьи из 

трех и более 
человек 

1 2 3 4 5 6 
12 Завитинский район     

 в том числе по поселениям:     
12.1 г. Завитинск     
12.1.1 Пользователи жилого помещения в государ-

ственном или муниципальном жилищном 
фонде, наниматели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде и 
члены жилищного кооператива, жилищно-
строительного кооператива, иного специали-
зированного 
потребительского кооператива, которым жи-
лое помещение предоставлено в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации до приобретения ими права соб-
ственности на такое жилое помещение. 

5128 3501 3031 121 

12.1.2 Собственники жилых помещений в многоквар-
тирных домах,  которые в соответствии с тре-
бованиями Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязаны вносить взносы на капи-
тальный ремонт 

5122 3497 3028 121 

12.1.3 Собственники жилых помещений в многоквар-
тирных домах, которые в соответствии с тре-
бованиями части 2 статьи 169 Жилищного ко-
декса Российской Федерации не обязаны вно-
сить взносы на капитальный ремонт, и соб-
ственники жилых домов 

4861 3331 2886 113 

12.2 Верхнеильиновский сельсовет     



12.2.1 Пользователи жилого помещения в государ-
ственном или муниципальном жилищном 
фонде  наниматели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде и 
члены жилищного кооператива, жилищно-
строительного кооператива, иного специали-
зированного потребительского кооператива, 
которым жилое помещение предоставлено в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации до приобретения 
ими права собственности на такое жилое по-
мещение 

3780 2730 2398 79 

12.2.2 Собственники жилых помещений в многоквар-
тирных домах, которые в соответствии с тре-
бованиями части 2 статьи 169 Жилищного ко-
декса Российской Федерации не обязаны вно-
сить взносы на капитальный ремонт, и соб-
ственники жилых домов 

4041 2896 2540 87 

 


