
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11/08/2016 № 1882 
 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения  

для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам найма  

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

 

 

В соответствии с ч.3 ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Сосновоборского городского округа  от  26.05.2016  

№ 1179 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 01.04.2015 № 1034 «Об утверждении Порядка установления 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области» и на основании рекомендаций Комиссии по установлению размера платы за 

содержание и ремонт жилых помещений на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ (протокол от 29.09.2016), администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, проживающих в общежитии, не оборудованном лифтом и 

мусоропроводом, по адресу: г.Сосновый Бор, Ленинградская область, ул.Солнечная 

д.27, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, проживающих в общежитии, оборудованном лифтом, по адресу:   

г.Сосновый Бор, Ленинградская область,  ул.Солнечная д.27 А, согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воробьева В.С. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 

 

 
Исп. Постникова О.В. 

6-28-13; ЛЕ



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

 Сосновоборского городского округа 

от 11/08/2016 № 1882 

 

 

 

Размер платы за содержание помещения  

для нанимателей жилых помещений, расположенных в общежитии 

по адресу: г.Сосновый Бор, ул.Солнечная д.27 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг 

Стоимость на 1 кв.м. 

общей площади 

жилого помещения 

(руб.в месяц) с НДС 

1 Ремонт и обслуживание конструктивных элементов 9,15 

2 
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования  
2,89  

3 

Работы и услуги по благоустройству и обеспечению 

санитарного состояния жилых зданий и придомовой 

территории 

22,35  

4 Дезинсекция и дератизация 0,62  

5 Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов 4,06  

6 
Услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом 
5,47  

 
ИТОГО: 44,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

 Сосновоборского городского округа 

от 11/08/2016 № 1882 

 

 

 

 

 

Размер платы за содержание помещения  

для нанимателей жилых помещений, расположенных в общежитии 

по адресу: г.Сосновый Бор, ул.Солнечная д.27 А 

 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг 

Стоимость на 1 кв.м. 

общей площади 

жилого помещения 

(руб.в месяц) с НДС 

1 Ремонт и обслуживание конструктивных элементов 8,54 

2 
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования  
3,85  

3 

Работы и услуги по благоустройству и обеспечению 

санитарного состояния жилых зданий и придомовой 

территории 

18,93  

4 Дезинсекция и дератизация 1,07  

5 Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов 3,21  

6 
Услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом 
5,14  

7 Техническое обслуживание и ремонт лифтов 1,15 

 
ИТОГО: 41,89 

 

 

 
 

 

 


