
                                                                 ГЕРБ                                                                                                                              
                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                              «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                        ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                            ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                            РЕШЕНИЕ 
 
     25. 11.2016г.                                                                                                          № 36 
 
Об утверждении  размера платы  
за содержание  жилого помещения на 2017 год 
для собственников и нанимателей жилых помещений, 
проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории  
МО  «Романовское сельское поселение», 
 не принявших решение  
об установлении  размера платы за содержание  
жилого  помещения 
  
           На основании п.3 ст. 156, п.4 ст.158 Жилищного Кодекса РФ, ст.7 Федерального 
закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные  
законодательные акты Российской Федерации» № 237-ФЗ от 27.07.2010 г.,  Федерального 
закона «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131, обращения ООО «Романовская ЖСК», Советом 
депутатов муниципального  образования «Романовское сельское поселение» принято   
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года размер платы  за 
содержание  жилого помещения  для собственников помещений многоквартирных домов, 
не принявших на  общем собрании  решения об установлении размера платы содержание 
и ремонт жилого помещения  и для  нанимателей муниципальных  жилых помещений 
многоквартирных домов № 3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,23,25,27,28,29,30,31,32 
п.Романовка  с  коэффициентом  1,06 (Приложения № 1).  
 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года размер платы  за 
содержание  жилого помещения  для собственников помещений многоквартирных домов, 
не принявших на  общем собрании  решения об установлении размера платы содержание 
и ремонт жилого помещения  и для  нанимателей муниципальных  жилых помещений 
многоквартирного дома № 2,8,40 п.Углово  с  коэффициентом  1,06 (Приложения № 2,3,4).  
 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года размер платы  за 
содержание  жилого помещения  для собственников помещений многоквартирных домов, 
не принявших на  общем собрании  решения об установлении размера платы содержание 
и ремонт жилого помещения  и для  нанимателей муниципальных  жилых помещений 



многоквартирных домов № 6,7,10,11,13,20,21,22,24,28,31,32,35,38,39 п.Углово  с  
коэффициентом  1,055 (Приложения № 5).  
 

4. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года размер платы  за 
содержание  жилого помещения  для собственников помещений многоквартирных домов, 
не принявших на  общем собрании  решения об установлении размера платы содержание 
и ремонт жилого помещения  и для  нанимателей муниципальных  жилых помещений 
многоквартирного дома № 12 п.Углово  с  коэффициентом  1,013 (Приложения № 6).  

 
5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года размер платы  за 

содержание  жилого помещения  для собственников помещений многоквартирных домов, 
не принявших на  общем собрании  решения об установлении размера платы содержание 
и ремонт жилого помещения  и для  нанимателей муниципальных  жилых помещений 
многоквартирного дома № 16,17,30 п.Углово  с  коэффициентом  1,019 (Приложения № 7).  

 
6. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года размер платы  за 

содержание  жилого помещения  для собственников помещений многоквартирных домов, 
не принявших на  общем собрании  решения об установлении размера платы содержание 
и ремонт жилого помещения  и для  нанимателей муниципальных  жилых помещений 
многоквартирного дома № 29 п.Углово  с  коэффициентом  1,048 (Приложения № 8).  
 

7. Решение вступает в силу с 01.01.2017 г. и подлежит опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте администрации в сети  
Интернет по  адресу: www.romanovka.ru . 

 
9. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи.                      

 
 
 
 
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                   С.В.Беляков 

 
 

 


