
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Двадцать восьмое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ

от 30.04.2020 г. № 298 

Первомайское городское поселение

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Первомайского городского 
поселения от 30.12.2019 г. № 283 «Об 
утверждении перечня работ и услуг по 
содержанию и текущему ремонту общего 
имущества МКД и об установлении 
размера платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения в 
Первомайском городском поселении»

Рассмотрев протест прокуратуры города Коркино от 28.02.2020 г. № 

82 ж -  2020 на решение внеочередного заседания пятого созыва Совета 

депутатов Первомайского городского поселения от 30.12.2019 г. № 283 «Об 

утверждении перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества МКД и об установлении размера платы за содержание и 

текущий ремонт жилого помещения в Первомайском городском поселении», в 

соответствии с Жилищным кодексом 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, Уставом Первомайского городского поселения, Совет депутатов 

Первомайского городского поселения РЕШ АЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов 

Первомайского городского поселения от 30.12.2019 г. № 283 «Об утверждении 

перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

МКД и об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт 

жилого помещения в Первомайском городском поселении» (далее по тексту -  

Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:

«Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества МКД муниципального жилищного фонда и МКД, в которых 

собственники помещений не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом (Приложение № 1)».

1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:

«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, с 

01.01.2020 года плату за содержание жилого помещения за 1 кв. м общей 

площади жилья в месяц в размере указанном в Приложении № 2».

1.3. Приложение № 1 и Приложение № 2 принять в новой редакции 

согласно приложений к данному Решению.

1.4. Дополнить Решение п. 7 следующего содержания:

«Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Первомайского 

городского поселения от 28.05.2014 г. № 325 «Об платы за содержание и 

текущий ремонт жилого помещения в
в

Председатель Совета депутатов 

Первомайского городского поселения


