
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.12.2018 № 1032 
город Коркино 

 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 23.05.2018 г. № 375 

 

В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 

15 декабря 2018 г. № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить с 01.01.2019 г. из размера платы за содержание жилого 

помещения для жителей Коркинского городского поселения, установленной 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

23.05.2018 г. № 375 «Об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения для жителей Коркинского городского поселения», услугу по вывозу 

твердых коммунальных отходов, и установить плату за содержание жилого 

помещения за 1 кв. м общей площади жилья в месяц в размере 14,30 рублей, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в сети Интернет. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 

07.0000028 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 27.12.2018 № 1032 

 

 

 

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 2019 год  

 

действующий тариф  

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

расчетный тариф 

с 01.01.2019 г. 

по 30.06.19 г.  

 1 2 3 4  

 
  

Среднеэксплуатируемая общая площадь 

(кв. м.) 
10712,2 10712,2 

 

   ЗАТРАТЫ (тыс. руб.)  

 
1 

Работы по содержанию конструктивных 

элементов МКД - ВСЕГО: 
122,1 122,1  

  Трудозатраты 49,5 49,5  

  Страховые взносы 10,3 10,3  

  Материалы     12,9 12,9  

 
 

Обслуживание систем вентиляции  

(специализированная организация)   
36,6 36,6 

 

  Прочие прямые затраты 12,8 12,8  

 

2 

Работы по содержанию оборудования и 

систем инженерно-технического 

обеспечения - ВСЕГО: 

198,9 198,9  

  Трудозатраты 71,3 71,3  

  Страховые взносы 14,1 14,1  

  Материалы 43,1 43,1  

  Аварийно-диспетчерская служба          32,8 32,8  

  Прочие прямые затраты 5,5 5,5  

  ВДГО (специализированная организация) 32,1 32,1  

 

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: 

265,6 265,6  

  Трудозатраты    185,1 185,1  

  Страховые взносы 37,4 37,4  



  Материалы 17,4 17,4  

  Прочие прямые затраты 25,7 25,7  

 4 Прочие затраты: 201,8 201,8  

  Услуги управления                                   75,8 75,8  

  Общеэксплуатационные затраты 126,0 126,0  

 5 Текущий ремонт 104,1 104,1  

 6 Непредвиденные расходы 26,4 26,4  

 7 ВСЕГО ЗАТРАТ 918,8 918,8  

 

8 

Плата за содержание   жилого помещения  

за 1кв. м общей площади жилья в месяц 

(руб./м
2
) 

14,30 14,30 

 

 9 Вывоз ТКО 32,1 -  

  Услуги сторонних организаций ТКО 32,1 -  

  Прочие расходы (КГМ) 0,0 -  

 
10 

Плата за вывоз ТКО за 1 кв. м общей 

площади  жилого помещения (руб./м
2
)  

0,50 - 
 

 

11 

Плата за содержание  жилого помещения 

за 1 кв. м общей площади жилья в месяц  

(руб./м
2
) с  учетом ТКО 

14,80 - 

 

 

 

Плата за содержание  жилого помещения 

за 1кв. м общей площади жилья в месяц 

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

общего пользования)  

13,75 13,25 

 
 

 

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 


