
О внесении изменений в приложения 1, 
2 к решению 39-й сессии Смоленского 

городского Совета V созыва от 
29.06.2018 N 644 "Об установлении 

размера платы за содержание жилого 
помещения" 

 
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 10 декабря 2018 года N 738 

 
 

О внесении изменений в приложения 1, 2 к решению 39-й 
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 29.06.2018 
N 644 "Об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения" 
 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 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", Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет решил: 

 

1. Внести в приложения 1, 2 к решению 39-й сессии Смоленского городского Совета V 

созыва от 29.06.2018 N 644 "Об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения"изменения, изложив их в следующей редакции: 

 

 

"Приложение 1 

к решению 

Смоленского городского Совета 

от 29.06.2018 N 644 

 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

http://docs.cntd.ru/document/550141579
http://docs.cntd.ru/document/550141579
http://docs.cntd.ru/document/550141579
http://docs.cntd.ru/document/550141579
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/901991977
http://docs.cntd.ru/document/453150899
http://docs.cntd.ru/document/550141579
http://docs.cntd.ru/document/550141579
http://docs.cntd.ru/document/550141579


ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ И ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 
<1> 

 

________________ 

 

<1> В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату 

холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании 

общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, 

предоставляемые на общедомовые нужды). 

 

Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для 

включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого 

многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
    

N 

п/п 

Классификация жилищного фонда Размер платы (рублей) за 1 кв. м 

общей площади жилого 

помещения в месяц 

  с учетом 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

газового 

оборудования 

без учета 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

газового 

оборудования 

1. Многоквартирные капитальные дома, имеющие все 

виды благоустройства, включая лифты и 

мусоропроводы 

18,48 17,98 

2. Многоквартирные капитальные дома, имеющие все 

виды благоустройства, включая лифты, с заваренными 

мусоропроводами 

16,81 16,36 

3. Многоквартирные капитальные дома, имеющие все 

виды благоустройства, включая мусоропроводы, без 

лифтов 

16,62 16,12 

4. Многоквартирные капитальные дома, имеющие все 

виды благоустройства, кроме лифтов и 

мусоропроводов 

14,95 14,50 

5. Многоквартирные и одноквартирные жилые дома 

пониженной капитальности <1>, имеющие не все виды 

благоустройства 

11,63 11,28 

6. Многоквартирные и одноквартирные 13,93 13,68 



неканализованные жилые дома 

 

________________ 

 

<1> Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а 

также сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома. 

 

 

Приложение 2 

к решению 

Смоленского городского Совета 

от 29.06.2018 N 644 

 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАНЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕЖИТИЙ, И 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИЯХ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА <1> 

 

________________ 

 

<1> В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату 

холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании 

общего имущества в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на 

общедомовые нужды). 

 

Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для 

включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого 

общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
    

N 

п/п 

Классификация жилых помещений, ранее 

использовавшихся в качестве общежитий, и жилых 

помещений в общежитиях 

Размер платы (рублей) за 1 кв. м 

жилого помещения в месяц 

  с учетом 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

газового 

оборудования 

без учета 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

газового 

оборудования 

1. Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и   



мусоропроводы: 

 - общая площадь <1>; 18,48 17,98 

 - жилая площадь <2> 29,00 28,22 

2. Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, 

с заваренными мусоропроводами: 

  

 - общая площадь <1>; 16,81 16,36 

 - жилая площадь <2> 26,40 25,70 

3. Имеющие все виды благоустройства, включая 

мусоропроводы, без лифтов: 

  

 - общая площадь <1>; 16,62 16,12 

 - жилая площадь <2> 25,97 25,19 

4. Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и 

мусоропроводов: 

  

 - общая площадь <1>; 14,95 14,50 

 - жилая площадь <2> 23,37 22,67 

5. Пониженной капитальности, имеющие не все виды 

благоустройства: 

  

 - общая площадь <1>; 11,63 11,28 

 - жилая площадь <2> 18,18 17,63 

6. Неканализованные:   

 - общая площадь <1>; 13,93 13,68 

 - жилая площадь <2> 21,68 21,29 

 

________________ 

 

<1> Применяется при поквартирном заселении. 

 

<2> Применяется при покомнатном заселении.". 

 

2. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2019 года. 

 

 

Председатель 

Смоленского городского Совета 

Ю.К.СЫНКИН 

 

 

Глава города Смоленска 

В.А.СОВАРЕНКО 

 


