
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 17 февраля 2022 года № 42-па 
 
 

п. Березник 
 

 

О плате за содержание жилого помещения 

 для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых  

помещений муниципального жилищного фонда  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных 

домов администрация Виноградовского муниципального округа                                

п о с т а н о в л я е т:  

1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области в многоквартирных домах, 

переданных в управление ООО «УК «Сервис» (далее – размер платы за содержание 

в многоквартирных домах).  

2. Размер платы за содержание в многоквартирных домах соразмерен 

перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих 

собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с даты 

применения размера платы, установленной протоколами общих собраний 

собственников помещений по каждому многоквартирному дому. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                                    Д.В. Попов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 17 февраля 2022 года № 42-па 

 

 

 

Размер платы  

за содержание жилого помещения для  

нанимателей жилых помещений по договорам  

социального найма и договорам найма жилых  

помещений муниципального жилищного фонда  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области в многоквартирных домах,  

переданных в управление ООО «УК «Сервис» 

 

 
№ 

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

Размер платы за содержание 

жилого помещения (рублей 

за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц) 

Основание  

(дата протокола общего 

собрания собственников 

многоквартирного дома) 

1 п. Березник, 

ул. П.Виноградова, д. 183 

19,50 30.12.2021 

2 п. Березник, 

ул. П.Виноградова, д. 225 

20,54 25.01.2022 

3 п. Березник, 

ул. Х.Мурата, д. 34 а 

17,10 25.01.2022 

4 п. Березник, 

ул. Совхозная, д. 13 

21,86 25.01.2022 

 
 
 
 
 

 


