
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 99  

от 21 декабря 2018  

с. Калиновское                                                                
 

 

О РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

П/О ПОРОШИНО МО «КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 12.10.2018) "Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность", Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 27.03.2018) "О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с 

"Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме"), 

руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования "Калиновское сельское 

поселение",  

Дума решила: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 года: 

1.1. Размер платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
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договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, 

собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного дома (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Камышловские известия", 

разместить на официальном сайте муниципального образования "Калиновское 

сельское поселение" в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 

(М.М. Панафидина). 

 

 

Председатель                                                  Глава муниципального образования 

Думы муниципального образования           «Калиновское сельское поселение»                        

«Калиновское сельское поселение»                                      

                              

                             М.М. Панафидина                                                    О.А. Зверева   
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Утверждено 

Решением Думы 

от 21.12.2018   № 99 

 

РАЗМЕР 

ПЛАТЫ ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА 

 
Наименование работ и услуг № дома Ед.    

  изм. 

Размер платы для 

потребителей, 

проживающих в  

п/о Порошино   

с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

Текущий ремонт общего имущества МКД 20 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 22 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 23 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 24 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 25 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 26 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 28 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 29 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 30 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 31 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 33 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 35 руб./кв. м   10,00 

Текущий ремонт общего имущества МКД 37 руб./кв. м   10,00 

 


