
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.05.2017 года № 367 
                        город Коркино 

 

Об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения для 

жителей Коркинского городского 

поселения  

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 

8 Федерального закона от 29.12.2015 года №404-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года 

№491, решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

31.08.2010 года № 33 «Об определении органа регулирования», 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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 об установлении размера платы за содержание жилых 

помещений, с 01.07.2017 года плату за содержание жилого помещения за 1 

кв. м общей площади жилья в месяц в размере 14,26 рублей. 

07.0000390 



2. 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. 

3. В соответствии с постановлениями Правительства РФ 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. 

4. Размер платы за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей 

площади жилья в месяц, установленный постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 20.05.2016 года № 277 «Об 

установлении размера платы для жителей Коркинского городского 

поселения», распространяет свое действие на период с 01.01.2017 года по 

30.06.2017 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 
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