
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25 ноября 2022 года                                                   № 170-17        

 

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», постановления Правительства Российской Федерации от 

06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», муниципальное Собрание 

Виноградовского муниципального округа р е ш и л о:  

1. Установить и ввести в действие прилагаемый 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. 

2. Применить данное решение в отношении многоквартирных домов, 

расположенных по адресу: 

- п. Березник, ул. 8 Марта, д. 12А; 

- п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 206, корп. 3; 

- п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 206, корп. 4. 

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 

  

 



УТВЕРЖДЕН 

  решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа 

от 25 ноября 2022 года № 170-17 

 

 

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. 

Благоустроенные многоквартирные жилые дома: 

наличие электроотопления или центрального отопления, 

водоснабжения, водоотведения 

 

24,31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


