
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.05.2018 № 375 
                        город Коркино 

 

 

Об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения 

для жителей Коркинского 

городского поселения  

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 

4 Федерального закона от 28.12.2016 года № 486-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года   

№ 491, Методическими рекомендациями по установлению размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, а также по установлению порядка 

определения предельных индексов изменения размера такой платы», 

утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г.            

№ 213/пр, решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

31.08.2010 года № 33 «Об определении органа регулирования», 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

07.0000345 



1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, а также собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений, с 01.07.2018 

года плату за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей площади 

жилья в месяц в размере 14,80 рублей согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Размер платы, указанный в приложении 1 к настоящему 

постановлению, устанавливается на срок три года, с возможностью 

проведения ежегодной индексации с учетом индекса потребительских цен на 

текущий год. 

3. Рекомендовать собственникам жилых помещений в 

многоквартирных домах определять размер платы за содержание жилого 

помещения (с учетом Минимального перечня услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290) в соответствии с размером, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 30.05.2017 года № 367 «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения для жителей 

Коркинского городского поселения» с 01.07.2018 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 23.05.2018 № 375 

 

 

Размер платы 

за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей площади жилья в месяц  

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и  

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,  

а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение о  

выборе способа управления многоквартирным домом, об установлении размера  

платы за содержание жилых помещений 
 

         

 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 Расчетный период 2018 год  

 

действующий 

тариф  

с 01.01.2018 г.  

по 30.06.2018 г. 

расчетный 

тариф 

с 01.07.2018 г. 

по  31.12.18 г 

средний 

тариф  

на 2018 г. 
 

 1 2 3 4 5  

 
  

Среднеэксплуатируемая общая площадь 

(кв. м.) 
14028,3 10712,2 12370,2 

 

   ЗАТРАТЫ (тыс. руб.)  

 
1 

Работы по содержанию конструктивных 

элементов МКД - ВСЕГО: 
147,2 122,1 269,3  

  Трудозатраты 62,6 49,5 112,1  

  Страховые взносы 12,7 10,3 23,0  

  Материалы     9,1 12,9 22,0  

 
 

Обслуживание систем вентиляции  

(специализированная организация)   
46,5 36,6 83,1 

 

  Прочие прямые затраты 16,3 12,8 29,1  

 

2 

Работы по содержанию оборудования и 

систем инженерно-технического 

обеспечения - ВСЕГО 

221,5 198,9 420,4  

  Трудозатраты 90,2 71,3 161,5  

  Страховые взносы 18,2 14,1 32,3  

  Материалы 54,8 43,1 97,9  

  Аварийно-диспетчерская служба          41,3 32,8 74,1  

  Прочие прямые затраты 6,7 5,5 12,2  

  ВДГО (специализированная организация) 10,3 32,1 42,4  

 

3 

Работы и услуги по содержанию иного 

общего имущества (помещений, 

придомовой территории, объектов 

озеленения и благоустройства, в т. ч. 

оборудование детских и спортивных 

площадок, МАФ) МКД-ВСЕГО 

311,5 265,6 577,1  

  Трудозатраты    233,7 185,1 418,8  

  Страховые взносы 47,2 37,4 84,6  

  Материалы 21,8 17,4 39,2  



  Прочие прямые затраты 8,8 25,7 34,5  

 4 Прочие затраты: 254,7 201,8 465,5  

  Услуги управления                                   96,0 75,8 171,8  

  Общеэксплуатационные затраты 158,7 126,0 284,7  

 5 Текущий ремонт 137,4 104,1 241,5  

 6 Непредвиденные расходы 35,0 26,4 61,4  

 7 ВСЕГО ЗАТРАТ 1107,3 918,8 2026,1  

 

8 

Плата за содержание жилого помещения  

за 1 кв. м общей площади жилья в месяц 

(руб./м
2
) 

13,16 14,30 13,65 

 

 9 Вывоз ТКО 92,8 32,1 124,9  

  Услуги сторонних организаций ТКО 80,5 32,1 112,6  

  Прочие расходы (КГМ) 12,3 0,0 12,3  

 
10 

Плата за вывоз ТКО за 1 кв. м общей 

площади жилого помещения (руб./м
2
)  

1,10 0,50 0,84 
 

 

11 

Плата за содержание жилого помещения за 

1 кв. м общей площади жилья в месяц  

(руб./м
2
) с учетом ТКО 

14,26 14,80 14,49 

 

 

 

Плата за содержание жилого помещения за 

1 кв. м общей площади жилья в месяц 

(руб./м²) до 2 этажа (без уборки мест 

общего пользования)  

13,22 13,75 13,44 

 

 
 

    ПРИМЕЧАНИЕ: 
        

 
 

 

В плате за содержание жилого помещения учтены налоги, установленные в 

соответствии с действующим законодательством, расходы по уборке мест общего 

пользования и придомовой территории, противопожарным мероприятиям, дезинсекции и 

дератизации. 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» и от 06.05.2011 года № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» в плату за содержание жилого помещения не 

включены затраты по электроэнергии, потребляемой приборами, установленными в местах 

общего пользования многоквартирных домов. 

В домах этажностью от 0 до 2 уборка мест общего пользования производится по 

решению собственников. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                      В.Х. Галямов  

 


