
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 от  08.05.2014 г.                                 №  82 

 с.Квашнинское 
 

 

О внесении изменений в Постановление главы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» от 20.02.2014 г. № 35  

«О размерах платы  за жилое помещение  для  граждан на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»» 

 

        В  соответствии с Жилищным Кодексом РФ, в целях определения 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального  жилищного  фонда и собственников  

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе 

способа управления этим домом не было реализовано для многоквартирного 

дома, руководствуясь ст.26 Устава МО «Галкинское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Главы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» от 20.02.2014г №35 (в редакции 

29.12.2013 года №123) «О размерах платы  за жилое помещение  для  

граждан на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»» изменения, изложив приложение №2 к нему (Размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений  по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального  жилищного  фонда и собственников  жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа 

управления этим домом не было реализовано) в новой редакции 

(прилагается).  

         2. Утвердить  и ввести в действие: 

              2.2.  Ставка платы за вывоз твердых бытовых отходов (прилагается). 

          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» Мызникова В.И. 

  Глава МО «Галкинское сельское поселение»                      А.А.Шумакова



Приложение  

к постановлению главы МО 

 «Галкинское сельское поселение» 

от   08.05.2014 г. №82 

 
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального  жилищного  

фонда и собственников  жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано  

 
№ 
п/п 

Статьи затрат Стоимость на 1 м2 общей площади  (руб/м2) 

с. Квашнинское с. Галкинское п. Калина с. Кочневское с. 

Куро

вское 

д. 

Буты

рки 

с. 

Кваш

нинс
кое 

ул. 30 лет Победы ул. 

Семи

летки 

ул. Агрономическая ул. Мира ул. 

Свер

длов 

ул. 

Гагар

ина 

ул. 

Нова

я  

ул. 

Нова

я  

ул. 

Семи

летк
и 

д.1 д.2 д.3 д.4 д.5 д.6 д.7 д.9 д.1 д.1 д.2 д.3 д.4 д.3 д.7 д.9 д.8 д.22 д.15 д.11 д.3 

                       

1. Содержание жилья 6,83 7,33 8,33 8,33 6,83 8,83 8,33 8,33 6,83 8,33 9,83 10,17 10,17 14,12 9,98 9,98 11,33 9,98 8,63 6,83 6,83 

1.1. Управление МКД 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

1.2. Услуги РЦ 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

1.3. Специальные 

общедомовые 

технические 
устройства 

(общедомовой узел 

учѐта  
элетроэнергии)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Аварийное 

обслуживание 

1,00 0,50 1,50 1,50 0,00 2,00 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 3,34 3,34 4,14 3,15 3,15 4,50 3,15 1,80 0,00 0,00 

2. Текущий ремонт 0,00 1,50 9,50 5,40 5,00 2,00 0,00 6,00 5,60 3,18 3,18 9,32 9,32 3,63 5,51 5,51 8,40 5,51 6,20 5,00 5,60 

                       

ВСЕГО 7,83 8,83 17,83 13,73 11,83 10,83 8,33 14,33 12,43 13,43 13,01 19,49 19,49 14,60 15,49 15,49 19,73 15,49 14,83 11,83 12,43 

 

 



Утвержден 

постановлением главы МО 

 «Галкинское сельское поселение» 

от   08.05.2014 г. №82 

 

Ставка платы на вывоз твердых бытовых отходов 

 

№ 

п/п 

Виды  услуг Единица 

измерения 

Ставка платы 

с 01.01.2014 г. по 01.07.2014 г. с 01.07.2014 г. 

1. Вывоз твердых бытовых отходов  

на 1 человека в месяц 

Руб./чел                       33,70 43,00 

 

 
 


