
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

24.12.2018          село Владимиро-Александровское                               № 1017 
 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Партизанского муниципального района 

от 05.07.2018 № 478 «Об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей, 

проживающих по договорам найма жилого помещения 

в государственном жилищном фонде Министерства 

обороны Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Партизанского муниципального района от 05.07.2018 № 478                                 

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения                       

для нанимателей, проживающих по договорам найма жилого помещения                   

в государственном жилищном фонде Министерства обороны Российской 

Федерации», дополнив таблицу следующими пунктами: 
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№ 

п/п 

Жилые помещения в многоквартирных домах, Плата за 

содержание 

жилого 

помещения в 

многоквартирном 

доме 

В том числе 

расположенных  

по адресу: 

имеющих следующую 

степень благоустройства: 

Содержание и 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирно

м доме 

Управление 

многоквартирным 

домом 

1 2 3 4 5 6 

35 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Суханова, д.15,  

инв. 164 

Многоквартирные дома  

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

25,68 23,1 2,58 

36 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Суханова, д.16,  

инв. 162 

Многоквартирные дома  

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

21,72 19,66 2,06 

37 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Суханова, д.17,  

инв. 159 

Многоквартирные дома  

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

24,75 22,29 2,46 

38 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Суханова, д.18,  

инв. 161 

Многоквартирные дома  

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

26,30 23,61 2,69 

39 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Суханова, д.19,  

инв. 158 

Многоквартирные дома  

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

24,57 22,21 2,36 

40 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Суханова, д.20,  

инв. 160 

Многоквартирные дома  

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

24,25 21,87 2,38 

41 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Фадеева, д.12,             

инв. 144 

Многоквартирные дома 

без жилищно-

коммунальных услуг 

18,94 17,10 1,84 

42 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Фадеева, д.13,             

инв. 145 

Многоквартирные дома 

без жилищно-

коммунальных услуг 

20,01 18,04 1,97 
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1 2 3 4 5 6 

43 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Фадеева, д.27,             

инв. 201 

Многоквартирные дома 

без жилищно-

коммунальных услуг 

21,24 19,22 2,02 

44 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Сибирцева, д.19,             

инв. 191 

Многоквартирные дома  

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

26,71 24,10 2,61 

45 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Сибирцева, д.20,             

инв. 192 

Многоквартирные дома  

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

30,73 27,64 3,09 

46 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Сибирцева, д.21,             

инв. 193 

Многоквартирные дома      

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

32,73 29,36 3,37 

47 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Сибирцева, д.22,             

инв. 194 

Многоквартирные дома   

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

24,82 22,41 2,41 

48 Приморский край, 

Партизанский район,                   

пос.Николаевка, 

ул.Сибирцева, д.23,             

инв. 206 

Многоквартирные дома   

с централизованным 

отоплением, холодным 

водоснабжением, 

водоотведением 

29,95 26,96 2,99 

 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района 

(Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального  района 

Танеева А.А. 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                         Л.В.Хамхоев  

 


