
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 23 января 2019 г.                                                                                        № 415

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования "Сясьстройское городское поселение" от 13.12.2018 г. № 411 
"Об установлении с 01 января 2019 года платы за услуги по управлению,

содержанию   и   ремонту   общего   имущества   для   нанимателей   жилых
помещений,   проживающих  в  муниципальных  многоквартирных  домах,

управляемых  ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис»

    В связи с переносом срока предоставления региональным оператором услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами,  Совет депутатов муни-
ципального образования «Сясьстройское городское поселение»

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования "Сясьстройское городское поселение" от 13.12.2018 г.
№ 411 "Об установлении с 01 января 2019 года платы за услуги по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений,
проживающих в муниципальных многоквартирных домах, управляемых  ООО
«Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, подлежит официальному
опубликованию и  размещению на  сайте  администрации муниципального  об-
разования "Сясьстройское городское поселение" – www. администрация-сясь-
строй.рф.  

3. 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 13 декабря 2018 г. № 411

(в редакции от 23.01.2019 г. № 415)

Размер платы за услуги по управлению домом,
содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых 

помещений, проживающих в следующих муниципальных
многоквартирных домах, управляемых

ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис»

№
п/п

Характеристика жилищного фонда

Тариф с 
01.01.2019 г.,

руб./м2  
в месяц

1

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) 
дома, оборудованные центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением, канализа-
цией, электроснабжением: ул. 1 Мая. Д. №№ 31, 34, 36; 
ул. Космонавтов, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5; ул. Петра Лаврова, д.
№№ 1, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Петрозаводская, д. №№ 12, 25, 27, 
30, 32, 36, 37; ул. Строителей, д. № 9;

20,80

2

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) 
дома, оборудованные индивидуальными газовыми котла-
ми, холодным водоснабжением, канализацией, электро-
снабжением: ул. Петрозаводская, д. № 29

19,87

3

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) 
дома, оборудованные центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением, канализа-
цией, электроснабжением: ул. Петрозаводская, д. №№ 26, 
28, 31, 34;

21,07

4

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) 
дома, оборудованные центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением, канализа-
цией, электроснабжением: ул. Петрозаводская, д. №№ 33, 
35.

21,10


