
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Верно:

иципального образования 
одское поселение Р Е Ш Е Н И Е

в.н.Лагутин от 20 сентября 2018 года №37

w6 установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории 

муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

S r

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями), частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 36 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 (с 
изменениями от 27.03.2018 № 531), совет депутатов решил:

1. Установить с 01 октября 2018 года размер платы за содержание 
жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, не принявших решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения на территории муниципального 
образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению.

2. С 01 октября 2018 года признать утратившим силу решение совета 
депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 июня 
2018 года № 22 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 
принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории муниципального образования Мгинское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Опубликовать решение в газете «Мгинские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Мгинское городское 
поселение.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования

Разослано: дело-2 экз., администрация, МКУ «УЖКХ ТО», ООО «МгаРЭКЖКХ»

В.Н. Лагутин
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Приложение 
к решению совета депутатов 

муниципального образования 
Мгинское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

от 20 сентября 2018 года № 37

Размер платы (без учета НДС) за содержание жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение 

об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на 
территории муниципального образования Мгинское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Наименование работ

Размер платы за 1 м2 общей площади 
(руб./м2 в месяц)

Многоэтажные 
капитальные 
жилые дома, 
имеющие все 

виды
благоустройства

Многоэтажные 
жилые дома без 

одного вида 
благоустройства 

(центральное 
отопление, 

горячее
водоснабжение и 

т.п.)

ОТДЕЛЬНАЯ КВАРТИРА

1. СОДЕРЖ АНИЕ Ж ИЛОГО  
П ОМ ЕЩ ЕНИЯ 45,07 25,85

1.1. Текущий ремонт 16,85 10,26
1.2. Содержание общего 

имущества 23,91 13,21

1.2.1 Работы, необходимые для 
надлежащего содержания 
несущих конструкций 
(фундаментов, стен, 
перекрытий и покрытий, 
лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов)

2,28 1,16

1.2.2 Работы по содержанию 2,21 2,00



2

общего имущества в 
многоквартирном доме -

1.2.3 Работы по содержанию 
придомовой территории. 2,36 1,73

1.2.4 Работы по содержанию общего 
имущества, выполняемые к 
осенне-зимнему периоду 
эксплуатации

3,60 1,84

1.2.5 Работы по содержанию общего 
имущества, выполняемые к 
весенне-летнему периоду 
эксплуатации

1,32 0,74

1.2.6 Работы, необходимые для 
надлежащего содержания 
оборудования и систем 
инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме

4,64 1,07

1.2.7 Устранение аварий на 
инженерных сетях 
многоквартирного дома

3,27 1,76

1.2.8 Прочие услуги 3,83 2,51
1.2.9 Содержание ВДГО 0,40 0,40
1.3. Управление МЖД 

(административные расходы) 4,31 2,38

г


