
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОНОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(второго созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

От 08.05.2014г. № 199

О плате за содержание и текущий ремонт жилья в 
многоквартирных жилых домах на территории 
муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» д. Ополье для нанимателей жилья в 
муниципальном жилищном фонде, для собственников 
жилья, которые не приняли решения об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения

Рассмотрев представленные УК «Коммунальные сети» материалы о плате за 
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных жилых домах на 
территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» д. 
Ополье для нанимателей жилья, которые не приняли решения о выборе способа 
управления, либо не приняли решения об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, и в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации (ст.36. 156, 158),

Совет депутатов муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2014г. плату за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения в многоквартирных жилых домах на 
территории «Опольевское сельское поселение» д. Ополье для нанимателей 
жилья в муниципальном жилищном фонде, для собственников жилья, которые 
не приняли решения о выборе способа управления либо не приняли решения об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
(Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2014г., но не ранее дня его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссии по бю^о^^^^^5|§логам, экономике, инвестициям, 
муниципальной собственности и

г  лава муниципального образова]рц^ ( деп
«Опольевское сельское поселенйс|.%\ /§^1 Сухар



Приложение 
к решению совета депутатов 

№ 199 от 08.05.2014г.

Структура платы за содержание и текущий ремонт жилья в 
многоквартирных жилых домах на территории муниципального 

образования «Опольевское сельское поселение», д. Ополье

с 1 июня 2014г.

Наименование услуги (работы) <*>

Размер платы 
за 1 кв. м 

общей площади 
Помещения (Р) 
(руб. в месяц)

Содержание общего имущества 
многоквартирного дома

-Уборка придомовой территории

- Уборка лестничных клеток

-Услуги по дератизации и 
дезинсекции

-Освещение помещений общего 
пользования

- Вывоз ТБО

- Обслуживание внутридомовых 
электрических сетей

- Обслуживание внутридомовых 
сетей теплоснабжения

-Обслуживание внутридомовых 
сетей водоснабжения и 
водоотведения

- Аварийное обслуживание

- Замер сопротивления изоляции

Техническое обслуживание ВДГО

Итого

3,01

2,73

0,1

0.3

3,66

1,48

1.6

2,0

0,60

0,23

0,15

15,86

Текущий ремонт общего 
имущество многоквартирного 
дома

3,08



ИТОГО: 18,94
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(второго созыва)

РЕШЕНИЕ

От 20.06. 2014 года № 206

Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения на 
территории пос. Алексеевка Кингисеппского 
района Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Совет депутатов 
муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Установить с 01.08.2014 размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и для собственников жилых помещений, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирных домах пос. Алексеевка 
Кингисеппского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с 01.08.2014, но не ранее дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Восточный берег» и в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постоянную депутатскую комиссию по 
социальной политике, по ЖКХ, транс

Глава муниципального образования

решения возложить на 
рнно-правовым вопросам, 

роительству.

О.Б. Сухар



Приложение к Решению Совета депутатов 
муниципального образования «Опольевское 

сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской 

области от 20 июня 2014 г. № 206

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 
территории пос. Алексеевка Кингисеппского района

Ленинградской области

N
п/п

Наименование услуги (работы) За 1 кв. м 
общей 

площади 
жилого 

помещения, 
руб. в месяц

Содержание и ремонт жилого помещения, в т.н.: 18,94

1 Текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (включает в себя услуги и 
работы по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 N 491*

3,08

2 Уборка и санитарно-гигиеническая очистка 
земельного участка, входящего в состав общего 
имущества, содержание и уход за элементами 
озеленения, находящимися на земельном }шастке, 
входящем в состав общего имущества, а также иными 
объектами, расположенными на земельном участке, 
предназначенными для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства этого многоквартирного дома

3,01

3 Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 3,66

4 Уборка лестничных клеток 2,73

5 Освещение помещений общего пользования 0,3

6 Содержание и текущий ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения

0,15

7 Обслуживание внутридомовых сетей водоснабжения 
и водоотведения

2,0

8 Обслуживание внутридомовых электрических сетей 1,48



9 Услуги по дератизации и дезинсекции ОД

10 Замер сопротивления изоляции 0,23

11 Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,60

12 Обслуживание внутридомовых сетей теплоснабжения 
(при их наличии)

1,6

* Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, 
признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания.


