
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.01.2020                                       № 32 

 

О внесении изменений в решение от 24.12.2019 №27 «Об 

установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилых помещений в Заволжском сельском поселении 

на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.» 

 

 

В связи с допущенной технической ошибкойМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

  1. Внести следующие изменения в решениеот 24.12.2019 №27 «Об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилых помещений в Заволжском сельском поселении на период 

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.»: 

  в приложении - «Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

многоквартирном доме для нанимателей  жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, 

для собственников жилых помещений, не принявших решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом или установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения» пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

 

 Наименование услуг и работ 

 

Расчетна

я ед. 

Стоимость 

услуги 

в месяц  

(рублей) 

Размер 

платы 

граждан в 

месяц 

(рублей) 

с 01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 01.01.2020 

по 

31.12.2020 

1.5 Содержание  и ремонт жилого помещения 

в многоквартирных домах, имеющих все виды 

благоустройства с лифтом и крышной котельной 

кв.м 29,54 

 

29,54 

 

 текущий ремонт жилого помещения кв.м 2,3 

 
2,3 

 

 содержание жилого помещения, в т.ч.: кв.м 24,92 24,92 

 -техническое обслуживание внутридомовых сетей и 

инженерного оборудования, конструктивных элементов 

зданий, содержание иного общего имущества 

кв.м  7,12   7,12  

 -управление многоквартирными домами кв.м 3,55  3,55  

 -уборка лестничных клеток кв.м 1,40  1,40  

 -уборка придомовой территории кв.м 2,42 2,42 



 содержание котельной кв.м 5,61 5,61 

 содержание лифта кв.м 4,22 4,22 

 содержание газового оборудования кв.м 0,60  0,60  

 расходы на ОДН   **** **** 

 * Диагностирование газового оборудования кв.м. 2,32 2,32 

 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».   

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам 

местного самоуправления (С.В. Малых). 

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

 ___________С.Н. Шепелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


