
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 СОРОК ПЕРВОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ 

от  «24» января 2019  г.                                                                                 № 143 

п. Наровчатка 

 

 
Об утверждении размера платы за услуги по 

содержанию и ремонту жилого помещения для 

нанимателей муниципального жилищного фонда и для 

собственников помещений, которые на общем 

собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, проживающих в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Наровчатского 

сельского поселения Агаповского муниципального 

района на 2019 год 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

утвержденным Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 

Федеральными законами  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Собрания депутатов Агаповского муниципального района от 05.10.2011 года  

№ 204 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и утверждения  

тарифов (цен) и надбавок к ценам (тарифам), на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями  Агаповского 

муниципального района», Решением Собрания депутатов Агаповского 

муниципального района от 21.12.2018 г. № 400 «Об утверждении размера 

платы за услуги по содержаниюи ремонту жилого помещения для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые 

на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Агаповского муниципального района на 

2019 год», Совет депутатов Наровчатского сельского поселения Агаповского 

муниципального района, РЕШАЕТ: 

1. Утвердить размер платы за услуги по содержанию и ремонту жилого 

помещения для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 

собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 



проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального района на 

2019 год, согласно приложению № 1; № 2.  

2. При отсутствии одного из видов коммунальных услуг оплата за 1 кв. 

метр общей площади снижается на 5%. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 

года. 

4. Организацию выполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по строительству, связи, ЖКХ, энергетике и транспорта 

(Газинский В.В., Ратушная А.З., Кормышова О.А.) 

5. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании 

«Агаповский Вестник» и разместить на официальном сайте Наровчатского 

сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской 

области http://narovchatka74.ru. 

 

 

 

Глава Наровчатского сельского поселения   Бикбова Е.И.                                

 

Председатель Совета депутатов  

Наровчатского сельского поселения                               Гостищева И.Ю.                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narovchatka74.ru/


 

Приложение № 1  

к Решению совета депутатов Наровчатского сельского поселения 

Агаповского муниципального района от 24.01.2019г. № 143 

 

 

Размер платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения  

для нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников помещений,  

которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории Наровчатского сельского 

поселения Агаповского муниципального района на 2019 год 

     

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019г. 
№ Сельское Наименование обслуживающей Общая Содержание Обслуживание ИТОГО 

 поселение организации площадь и ремонт ВДГО за жилищ. 

   тыс.кв.м жилья без руб/кв.м в месяц услуги 

    кап.ремонта   

    руб/кв.м в месяц   

1 Наровчатское ООО "Вертикаль" 15.3 8,17 0.86 9,03 
 

1.В плате за жилое помещение учтены налоги в соответствии с действующим законодательством. 

2. Увеличение платы АО «Челябоблкомунэнерго»  и за ВДГО, в связи с изменением НДС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2  

к Решению совета депутатов Наровчатского сельского поселения 

Агаповского муниципального района от 24.01.2019г. № 143 

 

 

Размер платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения  

для нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников помещений,  

которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории Наровчатского сельского 

поселения Агаповского муниципального района на 2019 год 

     

 

 

с 01.07.2019 по 31.12.2019г. 

 
№ Сельское Наименование обслуживающей Общая Содержание Обслуживание ИТОГО 

 поселение организации площадь и ремонт ВДГО за жилищ. 

   тыс.кв.м жилья без руб/кв.м в месяц услуги 

    кап.ремонта   

    руб/кв.м в месяц   

1 Наровчатское ООО "Вертикаль" 15,3 8,40 0,90 9,30 
 

1.В плате за жилое помещение учтены налоги в соответствии с действующим законодательством. 

2. Увеличение платы АО «Челябоблкомунэнерго»  и за ВДГО, в связи с изменением НДС 


