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Приложение 4 к №12(300)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декабря 2018 года № 63

Об утверждении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов,  за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

В соответствии со ст.154, п.4 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Фе-
дерации» Совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Установить для собственников и нанимателей жилых помещений размер платы за услуги по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, за услуги по вывозу твердых коммунальных 
отходов, оказываемые управляющей компанией ОАО  «Жилищно-коммунальное хозяйство п. им. Морозова», 
на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов,  за 
услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемые управляющей компанией ОАО  «Жилищно-
коммунальное хозяйство п. им. Морозова», установить для следующих многоквартирных жилых домов, распо-
ложенных в г.п.им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области:

ул.Жука дома 2, 4
пл.Культуры дома 1, 2
ул.Ладожская дома 41, 43, 44, 45, 45/2, 45/3, 46, 47
ул.Мира дома 2, 9, 11, 13, 13 прист,, 15
ул.Новая дома 1, 2, 3, 4
ул.Первомайская дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20
ул.Пионерская дома 2, 6, 8, 8А, 9
ст.Петрокрепость дома 3, 4, 5, 6, 7
ул.Северная дома 1/1, 1/2, 1/3
ул.Спорта 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 
ул.Хесина 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 22, 24.
2. Установить размер платы за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемые ОАО  «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство п. им. Морозова»,  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
муниципальным учреждениям  на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

3. Установить размер платы за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемые ОАО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство п.им. Морозова», гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. согласно приложению №3 к настоя-
щему решению.

4. Установить для собственников и владельцев нежилых помещений (пристроенных к многоквартирным 
домам, перечисленным в пункте 1 настоящего решения) размер платы за услуги по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, оказываемые ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство 
п.им. Морозова», на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Установить, что размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, установленные в пунктах 1 и 4 настоящего решения, начисляется исходя из доли собственника в 
праве общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома. Доля в праве собственности 
на общее имущество в  многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру 
общей площади указанного помещения.

6. Установить, что размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, установленные в пунктах 1 и 4 настоящего решения,  утвержден без учета платы за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды для многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые прибо-
ры учета, и определяется на основании показаний общедомовых приборов учетов; для многоквартирных жилых 
домов, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета, определяется в соответствии с нормативами.

7. Установить, что размер платы за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов подлежат применению 
до момента начала работы регионального оператора по обращению с отходами на территории Всеволожского 
района Ленинградской области. 

8. В случае если в срок до 31.12.2019 г. ни собственниками помещений многоквартирных домов, ни советом 
депутатов не будет принято решение об установлении платы за услуги по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов на очередной календарный год, установить, что настоящее решение 
продолжает действовать до установления платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущес-
тва многоквартирных домов в ином размере.

9. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости».

Глава муниципального образования                                                 Ермакова Е.Б.



2
                                                                 Приложение № 1

                                                                 к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»

                                                       от 25 декабря 2018 года  № 63
  

Размер платы 
за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемые управляющей компанией 
ОАО  «Жилищно-коммунальное хозяйство п. им. Морозова», 

на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
п/п

Наименование услуг Единицы измерения

Размер платы с НДС, руб.

с 01.01.2019г. по 
31.06.2019г.

с 01.07.2019г. по 
31.12.2019г.

1 2 3 4 5
1

Содержание жилья   
 

 

за 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире 
24,01 24,46

за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и 
общежитии 36,13 36,83

В том числе:
 

  

Содержание общего имущест-
ва жилого дома и техническое 

обслуживание общих коммуни-
каций

за 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире
13,34 13,59

за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и 
общежитии 20,07 20,46

Уборка лестничных клеток

за 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире
2,19 2,24

за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и 
общежитии 3,30 3,37

Содержание придомовой терри-
тории

за 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире
6,17 6,29

за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и 
общежитии 9,29 9,47

Услуги по управлению много-
квартирным домом

за 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире
2,31 2,34

за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и 
общежитии 3,47 3,53

2
Вывоз твердых коммунальных 

отходов для жилых помещений 
в многоквартирных домах

за 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире
7,21 7,21

за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и 
общежитии 10,12 10,12

3 Текущий ремонт

за 1 кв.м. общей площади в отдельной квартире
6,97 7,11

за 1 кв.м. жилой площади в коммунальной квартире и 
общежитии 10,51 10,71

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение» 
от 25 декабря 2018 года  № 63

  
 

Размер платы
за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, 

оказываемые
 ОАО  «Жилищно-коммунальное хозяйство п. им. Морозова», 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

муниципальным учреждениям 
на период с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г.

№ 
п/п

Категория потребителей
Ед. 

изм.

Размер платы с 
НДС, руб.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

1 2 3 4

1
Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, кроме муни-

ципальных учреждений
руб./м3 892,08

2 Муниципальные учреждения руб./м3 841,40

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение» 
от 25 декабря 2018 года  № 63

   
Размер платы

за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемые 
ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им. Морозова», 

гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах на террито-
рии муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

№ 
п/п

Категория потребителей Ед. изм.

Размер платы с 
НДС, руб.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019г.

1 2 3 4

1

Граждане, проживающие в ин-
дивидуальных жилых домах на 

территории муниципального об-
разования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинг-
радской области»

руб./домо-
владение

432,60
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           Приложение № 4

к решению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»

 от 25 декабря 2018 года  № 63

Размер платы 
для собственников и владельцев нежилых помещений (пристроенных 

к многоквартирным домам, перечисленным в пункте 1 настоящего 
постановления) за услуги по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, оказываемые 
ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им. Морозова», 

на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

№ 
п/п

Наименование услуг
Ед. 

изм.

Размер платы с НДС, руб.

с 01.01.2019г. 
 по 

30.06.2019 г.

с 
01.07.2019г. 

 по 
31.12.2019 г.

1 2 3 4 5

1
Всего содержание жило-
го фонда для пристроен-
ных зданий, в том числе:

руб/м2 20,31 20,70

1.1

Содержание общего 
имущества жилого дома 
и техническое обслужи-
вание общих коммуни-

каций

руб/м2 13,34 13,59

1.2 Текущий ремонт руб/м2 6,97 7,11

Дата Мероприятия 

01.01.2019 Новогодняя дискотека на площади с 01.00 до 04.00 ч. 
Праздничный салют – в 02.00 ч.

03.01.2019 Показ мультфильма «Как приручить дракона». Часть 1. 
Начало в 12.00 ч.

04.01.2019 Новогодний турнир по настольному теннису для взрос-
лых. Начало в 14.00 ч.

06.01.2019 Показ мультфильма «Как приручить дракона». Часть 2. 
Начало в 12.00 ч.

Рождественский турнир по дартсу. Начало в 14.00 ч. 
Рождественский караоке-вечер. Начало в 18.00 ч. (вход 

платный).

08.01.2019 Концерт заслуженного артиста России Геннадия Ветро-
ва. Начало в 14.00 ч. Вход платный.

10.01.2019 Морозовская общедоступная библиотека: краеведческая 
книжная выставка «Здесь край моих отцов». Начало в 

10.00 ч.

11.01.2019 Лекторий ДК им. Чекалова: акция, посвящённая Все-
мирному дню «Спасибо». Мастер-класс по изготовле-

нию открыток. Начало в 15.00 ч.

12.01.2019 Концерт народного ансамбля русской песни «Горница» 
«Здравствуй, старый Новый год!». Начало в 16.00 ч. 

Вход платный.

19.01.2019 Лекторий ДК им. Чекалова: лекция «Культура и искус-
ство в блокадном Ленинграде». Начало в 15.00 ч.

21.01.2019 Морозовская общедоступная библиотека: открытая пол-
ка «900 героических дней». Начало в 10.00 ч.

23.01.2019 Морозовская общедоступная библиотека: презентация 
по книге Виктора Новикова «Блокада снится мне ноча-
ми», посвящённая 75-летию со дня прорыва блокады. 

Начало в 10.00 ч.

26.01.2019 Концертная программа, посвящённая 75-летию осво-
бождения Ленинграда от блокады. Начало в 16.00 ч.

Репертуар ДК им. Чекалова 
на январь 2019 г.

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в период проведения новогодних 

и рождественских праздников

В период Новогодних и Рождественских праздников на территории Ле-
нинградской области резко увеличивается поток людей, желающих от-
дохнуть, заняться зимними видами спорта или подледным ловом рыбы. 
Любое нахождение на льду водных объектах потенциально опасно и мо-
жет привести к гибели в результате провала под лед или в полынью, а так-
же в результате подвижки или отрыва льда. В зимний период 2018 года 
произошло 9 случаев отрыва льда с рыбаками-любителями. В результате 
спасательных операций спасено 132 человека, гибели не допущено.

Периоды действия запретов выхода на лед определяются органами 
местного самоуправления. Ежегодно в период становления и разруше-
ния ледового покрова с целью предупреждения гибели муниципальными 
районами, городскими и сельскими поселениями Ленинградской области 
принимаются нормативно-правовые акты по запрету выхода людей на ле-
довое покрытие. Эти нормативно-правовые акты публикуются в местных 
СМИ, на сайтах администраций и в социальных сетях. Нарушители несут 
административную ответственность в соответствии со статьей 2.10-1. «На-
рушение установленного органами местного самоуправления запрета вы-
хода граждан на ледовое покрытие водных объектов»областного закона 
от 2 июля 2003 года N 47-оз “Об административных правонарушениях”. 
Выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в период и в мес-
тах действия запрета, установленного органами местного самоуправле-
ния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей. На сайтах администраций 
городских и сельских поселений и информационных аншлагах до граж-
дан доводятся прогноз погоды и информация о состоянии льда в местах 
массового выхода рыбаков на лед. Во время действия запретов выхода на 
ледовое покрытие выставляются аншлаги с информацией о запрете выез-
да автотранспорта и выхода людей на лед.

Ледовая обстановка может регулярно меняться из-за погодных коле-
баний, поэтому при нахождении на льду рекомендуем иметь при себе 
средства самоспасения (спасательный жилет, спасательный круг, спаса-
тельный конец Александрова).

12 декабря 2018 года на территории Кировского района Ленинградской 
области уже зафиксирован случай нарушения установленного админист-
рацией запрета выхода на лед. Житель Санкт-Петербурга, вышедший на 
лед водоема с целью зимней рыбалки, оказался дрейфующим на оторвав-
шейся льдине, которую отнесло от берега на 2 км. Поисково-спасатель-
ным отрядом г. Шлиссельбург рыбак был найден и доставлен на берег, 
медицинская помощь пострадавшему не понадобилась. За нарушение ус-
тановленного органами местного самоуправления запрета выхода граж-
дан на ледовое покрытие водных объектов на нарушителя был составлен 
административный протокол в соответствии со статьей 2.10-1 областного 
закона Ленинградской области от 2 июля 2003 года N 47-оз “Об админис-
тративных правонарушениях”.

Выходя на лед, нужно быть внимательным и соблюдать меры безопас-
ности!

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 санти-
метров в пресной воде и 15 см в соленой.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в мес-
тах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25 %.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный, голу-
бого, зеленого оттенка - прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза 
меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета 
является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреж-
дающего потрескивания.

Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без 
сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного 
воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими ша-
гами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы на-
грузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно по-
вернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному 
пути к берегу.

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 
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Военным комиссариатом г. Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области объявляется набор кандидатов 
на службу по контракту. Требования: молодые люди до 27 лет, 
отслужившие в армии, имеющие гражданство РФ, постоянную 
регистрацию и наличие жилья в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, образование не ниже среднего (полного), 
без ограничений по состоянию здоровья (группа здоровья А1), 
физически хорошо развитые, не имеющие проблем с законом. 
Условия: заработная плата от 50 000 рублей; график рабо-
ты - сутки/трое; льготная выслуга лет – 1 год за 1,5; льготный 
социальный пакет; отпуск от 30 суток; полное медицинское 
обеспечение; военная ипотека; возможность карьерного рос-
та. Вся информация по телефонам: +7(921)880-69-91, Сергей; 
+7(950)011-65-47, Константин.
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забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг 
от друга (5-6 м).

Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепле-
ния лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбро-
сить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем 
снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступаю-
щих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы 
ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед провалится.

При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоя-
нии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны 
быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка 15-20 м длиной 
с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.

Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть 
через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьяне-
ния, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей 
в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с 
быстрым течением.

Администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее – администрация) на основании  письма  Ленинградского 
областного комитета по Управлению государственным имуществом (Ле-
ноблкомимущество) государственного бюджетного учреждения Ленин-
градской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 
оценки» (ГБУЛО «ЛенКадастр») от 06.11.2018г. № 102-И информирует о 
проведении государственной кадастровой оценки земель Ленинградской 
области в 2019 году.

В связи с чем, просим всех правообладателей объектов недвижимости  
и крупных налогоплательщиков, расположенных на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», предоставить сведе-
ния необходимые для определения кадастровой стоимости посредствoм 
подачи заполненной декларации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Подробная информация о порядке подачи деклараций, а также реко-
мендации по их заполнению размещены на официальном сайте ГБУ ЛО 
«ЛенКадастр» в разделе «Общая информация» (lenkadastr.ru/about/
declaracii).

Обращаем внимание, что декларация о характеристиках объекта не-
движимости и иные документы в электронном виде принимаются к рас-
смотрению бюджетным учреждением только при наличии усиленной 
квалификационной электронной  подписи в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Объявления

Объявления
Чтобы яркий праздник бедой 

не обернулся…
Многие магазины, расположенные на территории Всеволожского райо-

на Ленинградской области уже начинают продавать все необходимые 
атрибуты праздника, в том числе и пиротехнику. Однако далеко не все 
знают, как правильно использовать пиротехническую продукцию, чтобы 
не навредить себе и другим.

Поэтому, дабы избежать опасных ситуаций и не омрачить себе праз-
дник, напоминаем вам простые правила безопасности при обращении с 
пиротехникой:

- прочитайте инструкцию по применению пиротехнического изделия. 
Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности;

- выберите безопасное место для запуска пиротехники в зависимости от 
дальности разлета запускаемого изделия, которое указано в инструкции;

- зрители должны находиться за пределами опасной зоны;
- фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Категорически запрещается:
- держать работающие пиротехнические изделия в руках;
- наклоняться над работающим фейерверком и после окончания его ра-

боты, а также в случае его несрабатывания;
- производить запуск салютов в направлении людей, а также в место их 

возможного появления;
- применять пиротехнические изделия в помещении;
- использовать салюты и фейерверки вблизи зданий, сооружений, де-

ревьев, линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной 
зоны.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области напоминает: в случае пожа-
ра или появления дыма, немедленно позвоните по телефону: 01 
(моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.

О введении пропускного режима в здании 
администрации МО “Морозовское городское 

поселение”

Внимание! Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006  № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях защиты здания ад-
министрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»  от противоправных посягательств, предотвращения опасных 
ситуаций, способных дестабилизировать работу администрации, вы-
звать угрозу жизни работников и посетителей администрации, вход в 
здание администрации посетителей, осуществляется по предъявлении 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с занесе-
нием данных документа в журнал учета посетителей.

Военный комиссариат г. Всеволожск и 
Всеволожского района Ленинградской 

области объявляет 
о наборе в высшие 
военные учебные 

заведения.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 4. 

Телефон для справок: 8(813-70)41-960; 8(813-70)40-
002 (доб.120).

ДК им. Чекалова
приглашает вас 
на новогодние 

турниры:
- 4 января - по настольному тенниму;

- 6 января - по дартсу. Начало турниров 
в 14.00 ч.

Подарите себе 
весёлые новогодние 

выходные дни!


