
Архангельская  область 

Приморский  муниципальный  район 

Администрация  муниципального  образования 

  «Боброво-Лявленскоее» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 ноября  2016 года                                                                                    № 72-а  

 

п. Боброво 

 

 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

 
       В  соответствии  со  статьями  154,  156  Жилищного  кодекса  

Российской  Федерации администрация муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года плату за 

содержание жилого помещения для нанимателей  жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах на территории муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.   Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление 

администрации муниципального образования «Коскогорское»  № 89 от 25 

ноября 2015 г. 

3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  

(обнародованию) в бюллетене  «Информационный вестник муниципального 

образования «Боброво-Лявленское»  и  размещению  на  официальном  

интернет-сайте  муниципального  образования  «Боброво-Лявленское». 

 

 

Глава муниципального образования                                                Г.Г. Титарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

№72-а от 25.11.2016 г.  

 

 

Размер платы за содержание жилого помещения 

в многоквартирных домах 

 
№ п/п Адрес многоквартирного дома  Размер платы, 

 рублей  за 1 кв.м. общей 

площади жилого помещения в 

месяц 

 п. Боброво, ул. Двинская, д.26А 

15,02 

п. Боброво, ул. Двинская, д.1 

п. Боброво, ул. Двинская, д.2 

п. Боброво, ул. Лесная, д.4А 

п. Боброво, ул. Пионерская, д.2 

п. Боброво, ул. Пионерская, д.8 

п. Боброво, ул. Сплавщиков, д.7а 

п. Боброво, ул. Сплавщиков, д.9а 

д. Емельяновская, д.3,а 

д. Емельяновская, д.1, коттедж 

д. Степановская, д.18 

д. Степановская, д.18 а 

д. Степановская, д.19 а 

д. Заручевская, д.16а 

д. Заручевская, д.17а 

д. Заручевская, д.18а 

д. Заручевская, д.19а 

д. Заручевская, д.20а 

д. Заручевская, д.22а 

 п. Боброво, ул. Двинская, д.16 

17,14 

п. Боброво, ул. Двинская, д.18 

п. Боброво, ул. Лесная, д.1 

п. Боброво, ул. Лесная, д.4 г 

п. Боброво, ул. Сплавщиков, д.5 

д. Емельяновская, д.3 

 п. Боброво, ул. Лесная, д.4 17,45 

 п. Боброво, ул. Дружная, д.19 Б 20,9 
 п. Боброво, ул. Двинская, д.12 

20,44 
п. Боброво, ул. Дружная, д.13 

п. Боброво, ул. Неманова, д.7 

п. Боброво, ул. Первомайская, д.6 

 п. Боброво, ул. Дружная, д.18 20,9 
 

 п. Боброво, ул. Бобровская, д.1  

 

 

п. Боброво, ул. Бобровская, д. 2 

п. Боброво, ул. Бобровская, д.5 



п. Боброво, ул. Дружная, д.15  

22,13 п. Боброво, ул. Дружная, д.16 

п. Боброво, ул. Неманова, д.7А 

п. Боброво, ул. Первомайская, д.4 

 п. Боброво, ул. Бобровская, д. 3, корп. А 

22,52 

п. Боброво, ул. Бобровская, д.7 

п. Боброво, ул. Бобровская, д. 7А 

п. Боброво, ул. Дружная, д.15 А 

п. Боброво, ул. Лесная, д.5А 

п. Боброво, ул. Лесная, д. 6А 

п. Боброво, ул. Неманова, д.1 

п. Боброво, ул. Неманова, д.2 

п. Боброво, ул. Неманова, д.7,к.Б 

п. Боброво, ул. Первомайская, д.1 

 п. Боброво, ул. Бобровская, д. 3 

23,75 

п. Боброво, ул. Бобровская, д. 4 

п. Боброво, ул. Дружная, д.14 

п. Боброво, ул. Дружная, д.16 А 

п. Боброво, ул. Дружная, д.17 

п. Боброво, ул. Дружная, д.18 А 

п. Боброво, ул. Лесная, д. 6 

п. Боброво, ул. Неманова, д.5Б 

п. Боброво, ул. Неманова, д.6 

п. Боброво, ул. Первомайская, д.2 

п. Боброво, ул. Первомайская, д.3 

п. Боброво, ул. Первомайская, д.5 

 д.Емельяновская, р/центр,д.1 
27,24 д.Емельяновская, р/центр,д.2 

 д. Хорьково, д. 32 

11,75 

д. Хорьково, д. 56 

д. Кузьмино, д.3 

д. Кузьмино, д.18 

д. Кузьмино, д.60 

д. Кузьмино, д.61 

д. Кузьмино, д.62 

д. Кузьмино, д.64 

д. Кузьмино, д.65 

д. Кузьмино, д.66 

д. Кузьмино, д.69 

д. Дедов Полой, д.2 

д. Дедов Полой, д.3 

д. Дедов Полой, д.4 

д. Дедов Полой, д.6 

д. Дедов Полой, д.8 

д. Дедов Полой, д.9 

д. Дедов Полой, д.12 

д. Дедов Полой, д.14 

д. Дедов Полой, д.15 

 д. Новинки, д. 24  

 

16,02 

 

д. Новинки, д. 25 

д. Новинки, д. 26 

д. Новинки, д. 27 



д. Хорьково, д. 34А 15,02 
д. Хорьково, д. 35  

16,02 

 

д. Хорьково, д. 36 

д. Хорьково, д. 38 

д. Хорьково, д. 51 

д. Хорьково, д. 52 

 д. Хорьково, д. 37 23,75 

 д. Кузьмино, д.32  

17,15 д. Кузьмино, д.50 

д. Кузьмино, д.51 

д. Кузьмино, д.52 

 д. Черный Яр, д. 1 20,90 

 


