
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

от 28 февраля 2022 года                                                     № 82-9         

 

 

Об установлении размеров платы за содержание жилых помещений 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года    

№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность», на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», муниципальное Собрание Виноградовского 

муниципального округа р е ш и л о:  

 1. Установить и ввести в действие размер платы за содержание жилых 

помещений Виноградовского муниципального округа для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма 

специализированных 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 согласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа от 10 ноября 2021 года № 33-2 «Об 

установлении размеров платы за содержание жилых помещений муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район».  

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                           Н.Н. Салыкина 

 

                                                                           

Глава Виноградовского муниципального округа                                А.А. Первухин 

 
 

 



Приложение  

 к решению муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа 

от 28 февраля 2022 года № 82-9 
 

Размер платы за содержание жилых помещений Виноградовского 

муниципального округа для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма специализированных 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 

 

№ Жилищный фонд 

 

Тариф, руб./кв.м. 

1 Многоквартирные жилые дома 

неблагоустроенные одноэтажные (наличие 

печного (индивидуального) отопления)  

 

13,50 

2 Многоквартирные жилые дома 

неблагоустроенные двухэтажные (наличие 

печного (индивидуального) отопления) 

 

15,20 

3 Многоквартирные жилые дома с частичным 

благоустройством (центральное отопление) 

 

17,50 

4 Многоквартирные жилые дома благоустроенные 

(центральное отопление, водоснабжение) 

 

20,00 

5 Многоквартирные жилые дома благоустроенные 

(электроотопление или центральное отопление 

водоснабжение, водоотведение) 

 

22,10 

6 Многоквартирные жилые дома благоустроенные 

(включая уборку общего имущества МКД) 

 

27,40 

7 Многоквартирные жилые дома благоустроенные 

(включая уборку общего имущества МКД и 

обслуживания ЛОС) 

 

29,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


