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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

  от 12 августа 2019 г.                                                              № 108

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации 
№ 72 от 29 сентября 2017 года «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018 - 2024 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 20 декабря 
2018 года № 184 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2019 
год», постановлением администрации муниципального образования «Приморское» от 
14 апреля 2015 года № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское» 
и в целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и современной 
территории муниципального образования «Приморское», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации МО 
«Приморское» от 29 сентября 2017 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018 - 2024 годы» 
(далее - постановление):

1.1.Приложение № 4 «Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в период с 2018-2024 годы» муниципальной программы муниципального 
образования «Приморское» «Формирование современной городской среды МО 
«Приморское» на 2018-2024 годы» изложить в редакции согласно приложения настоящему 
постановлению местной администрации.

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации 
возложить на заместителя главы местной администрации по жилищно – коммунальному 
хозяйству и инфраструктурному развитию.

И.о. главы муниципального образования                                    Н.А. Черкасова
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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

   от 19 августа 2019 г.                                                                        № 109

дер. Рикасиха

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах пос. Лайский Док 
муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Приморское», в  соответствии с условиями 
договоров управления многоквартирными домами с ООО «УК «Поморье», приказом ООО 
«УК Поморье» от 12 июля 2019 года № 12-ОД «О проведении индексации в МКД пос. 
Лайский Док с 01.09.2019 года» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах пос. Лайский Док муниципального образования «Приморское» 
согласно приложению к настоящему постановлению местной администрации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому 
многоквартирному дому.

2.  Признать утратившими силу постановление местной администрации от 29 
сентября 2017 года № 71 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах  пос. Лайский Док муниципального образования «Приморское»

3. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу с 1 сентября 
2019 года.

4.  Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

      И.о. главы муниципального образования                                     М.Г. Крюкова
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Приложение к постановлению
 администрации муниципального образования
 «Приморское» от 19 августа 2019 года № 109

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 
домах пос. Лайский Док муниципального образования «Приморское»

№ п/п
Адрес

многоквартирного 
дома

Размер платы 
за содержание 

жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади 
жилого 

помещения в 
месяц)

Основание
Наименование 
управляющей 
организации

1 ул. Центральная, 
дом 4 24,48

Договор управления № 4ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

2
ул. Центральная, 

дом 8
24,48

Договор управления № 8 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

3 ул. Центральная, 
дом 10

24,48
Договор управления № 10 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

4 ул. Центральная, 
дом 11

24,48
Договор управления № 11 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

5 ул. Центральная, 
дом 12

24,48
Договор управления № 12 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

6 ул. Центральная, 
дом 13

24,48
Договор управления № 13 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

7 ул. Центральная, 
дом 14

24,48
Договор управления № 14 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

8 ул. Центральная, 
дом 15

24,48
Договор управления № 15 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

9 ул. Центральная, 
дом 16

24,48
Договор управления № 16 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

10 ул. Центральная, 
дом 17

24,48
Договор управления № 17 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

11 ул. Центральная, 
дом 18

24,48
Договор управления № 18 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

12 ул. Центральная, 
дом 19

24,48
Договор управления № 19 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»
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13 ул. Центральная, 
дом 20

24,48
Договор управления № 20 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

14 ул. Центральная, 
дом 21

24,48
Договор управления № 21 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

15 ул. Центральная, 
дом 22

24,48
Договор управления № 22 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

16 ул. Центральная, 
дом 23

24,48
Договор управления № 23 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

17 ул. Центральная, 
дом 24

24,48
Договор управления № 24 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

18 ул. Центральная, 
дом 25

24,48
Договор управления № 25 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

19 ул. Центральная, 
дом 26

24,48
Договор управления № 26 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

20 ул. Центральная, 
дом 27 22,86

Договор управления № 27 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

21 ул. Центральная, 
дом 28 24,48

Договор управления № 28 ЛД от 21.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

22 ул. Центральная, 
дом 29 22,86

Договор управления № 29 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

23 ул. Центральная, 
дом 30 24,48

Договор управления № 30 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

24 ул. Центральная, 
дом 31 22,86

Договор управления № 31 ЛД от 01.09.2017, 
приказ ООО «УК Поморье» от 12 июля 2019 
года № 12-ОД «О проведении индексации в 
МКД пос. Лайский Док с 01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»

25 ул. Хуторская, 
дом 27 24,48

Договор управления № 27 Х ЛД от 
01.09.2017, приказ ООО «УК Поморье» от 

12 июля 2019 года № 12-ОД «О проведении 
индексации в МКД пос. Лайский Док с 

01.09.2019 года»

ООО «УК «Поморье»


