
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 30 июня  2014                                                                                                           № 1235 

 

Об  установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников 

помещений в многоквартирных домах, 

которые на общем собрании не 

приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в многоквартирных 

домах на территории г. Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт 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», ст. 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Установить с 01.07.2014 года по 30.06.2015 года плату за содержание 

и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных 

домах, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в размере согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению Главы администрации города  

от 30.06. 2014 № 1235 

 

 

Размер платы  

за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений 

в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного дома 
Един. измерения 

Размер платы, (руб.) в 

месяц 

1 

ул. Весенняя,4  

за 1 м 2 общей 

площади жилого 

помещения 27,03 

2 

ул. Весенняя,12  

за 1 м 2 общей 

площади жилого 

помещения 30,45 

3 

ул. Весенняя,30  

за 1 м 2 общей 

площади жилого 

помещения 29,71 

4 

ул. Ленинского 

Комсомола,46 

за 1 м 2 общей 

площади жилого 

помещения 28,00 

5 

ул. Солнечная,8   

за 1 м 2 общей 

площади жилого 

помещения 31,25 

6 

ул. Юности,35   

за 1 м 2 общей 

площади жилого 

помещения 29,11 

7 

ул. Юности,53    

за 1 м 2 общей 

площади жилого 

помещения 29,73 

 


