
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2018 г.                                                                                         № 379

Об установлении с 01 августа 2018 года платы за услуги по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых 

помещений, проживающих в муниципальных многоквартирных домах

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  пунктом  5.3  договоров
управления многоквартирными домами,  протоколом внеочередного  собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, Совет депутатов муници-
пального образования "Сясьстройское городское поселение" 

РЕШИЛ:

1. Установить с 01 августа 2018 года по 31 июля 2019 года на территории
муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  плату  за
услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества для нанима-
телей жилых помещений, проживающих в следующих муниципальных много-
квартирных  домах,  управляемых ООО «Сясьстройский  жилищно-коммуналь-
ный сервис":

- ул. Космонавтов, дома №№ 6,7,8,10
- ул. Петрозаводская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13
- ул. Советская, дома №№ 30,32,34,
согласно приложению № 1. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распростра-

няется  на  правоотношения,  возникшие  с  даты  начала  указанного  периода,
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администра-
ции  муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  –
www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.

3. Считать утратившим силу с 01 августа 2018 года решение Совета депута-
тов  муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  от
30.03.2017 г. № 264 «О внесении изменений в решение  Совета депутатов  му-
ниципального образования «Сясьстройское городское поселение», от 21.12.2016



№ 238 «Об установлении размера платы за управление, содержание и ремонт
общего имущества  для  населения многоквартирных домов  с  01 января  2017
года по 30 июня 2017 года»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленно-
сти, торговле, транспорту, связи и экологии.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                       В.Д. Иванов



Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 06 сентября 2018 г. № 379

Размер платы 
за управление, содержание и ремонт общего имущества

 для нанимателей жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде г. Сясьстрой

с 01 августа 2018 года по 31 июля 2019 года

№
п/п

Характеристика жилищного фонда

Тариф с 
01.08.2018 г.

по
31.07.2019 г.,

руб./м2  
в месяц

1

Многоквартирные  (кирпичные,  панельные,  блочные)
дома, оборудованные центральным отоплением, горячим
водоснабжением,  холодным  водоснабжением,  канализа-
цией,  электроснабжением:  ул.  Космонавтов,  дома  №№
6,10; ул. Петрозаводская, дома №№ 1,2,4,5,6,7,8,11,13; ул.
Советская, дома №№ 30,32,34

20,86

2

Многоквартирный (кирпичные, панельные, блочные) дом,
оборудованный центральным отоплением, горячим водо-
снабжением,  холодным  водоснабжением,  канализацией,
электроснабжением: ул. Космонавтов, дома № 7

21,15

3

Многоквартирный (кирпичные, панельные, блочные) дом,
оборудованный центральным отоплением, горячим водо-
снабжением,  холодным  водоснабжением,  канализацией,
электроснабжением: ул. Космонавтов, дома № 8

21,32

4

Многоквартирные  (кирпичные,  панельные,  блочные)
дома, оборудованные центральным отоплением, горячим
водоснабжением,  холодным  водоснабжением,  канализа-
цией, электроснабжением: ул. Петрозаводская, дома №№
3,10

21,14

5
Многоквартирные деревянные дома, оборудованные цен-
тральным отоплением, горячим водоснабжением, холод-
ным водоснабжением, электроснабжением

16,79

6

Многоквартирные деревянные дома, оборудованные хо-
лодным водоснабжением, канализацией, электроснабже-
нием и одним видом теплоснабжения (либо отоплением, 
либо горячим водоснабжением)

16,56

7

Многоквартирные деревянные дома, оборудованные хо-
лодным водоснабжением, канализацией, электроснабже-
нием, без центрального отопления и горячего водоснаб-
жения

9,88

8 Неблагоустроенные многоквартирные жилые дома (дере- 7,17



вянные, кирпичные, блочные) с печным отоплением, вы-
гребными ямами, выносными туалетами. 

9 Муниципальные общежития по ул. Петра Лаврова, д.2, 3 23,36
10 Многоквартирный жилой дом по ул. Центр, 14-б 29,44


