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Ф внесении изменений в постановление |-лавь; города Ферпухова от

г

1

10.03.2015 |,]р '140, о внесении и3мене-

ний

в

постановление !-лавь; города
6ерпухова от 23.04'2о15 }х!о 309

8 соответствии с }(илищнь:м кодексом Роосийской Федерации' постановле-

нием !-лавь: города 6ерпухова от 08.12.2о09 }х!р 2558 <Фб утверщдении [1орядка
установления ра3мера плать! за жилое помещение для собственников и нанимате_
лей жиль!х помещений на территории г. €ерпухова в случаях, установленнь!х 3ако_
нодательством РФ>, на основании !става муниципального образования <|-ородской
округ 6ерпухов [/осковской области)), в свя3и с обращением ооо <Ремонтник> от
01'03.2016 [ч]о вх'-21586' от 0'1.03.2016 |х,]о вх._2/587, от 01.03.20'16 [,,]р вх.-21588, от
01.03.2016 [х!о вх.-21589, от 15.04'2016 \э вх'-2/1144,от25.о4.2о16 ]х!э вх.-2/1292

постановляю:

1. 8нести в постановление !-лавьг города 6ерпухова от '10.03.2015 [х!е 140
кФб установлении ра3мера плать| гращдан 3а оодержание и ремонт жилого помещения, о внесении изменений в постановление !-лавь: города 6ерпухова от 30.12.2о10
[х!р 2659, от 23.06.2012 \|о 1143, от 16.02.2014 \о 279>>, следующие
и3менения;
1.1. в прилагаемом <Размер плать! 3а содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жиль!х помещений по договору социального найма и/или
договору найма жилого помещения муниципального и государственного жилищного
фонда в многоквартирнь!х домах, в которь|х размер такой плать! определен решением общего собрания собственников) признать утратившими силу пункть| 2,4,7,
24,46,63, 66, 77,85,91, 106, 100, 1 2э,132.
2. 3нести в постановление !-лавь: города 6ерпухова от 23.04'2015 |ч|р 309 <Фб
установлении ра3мера плать! гра)цан 3а содержание и ремонт жилого помещения, о
внесении изменений
поотановления [-лавь: города €ерпухова от 3о.12.2о10
|ч!р 2659, от 28.06.2012 }ч!р 1143, от 18.02.2014 ]х|р 219' о ,р'з''й'и
утратившим силу
постановление [-лавь: города 6ерпухова от 17.03.2о14 [ц,|е 400>, следующие измене-

в

ния'.

2.1' в прилагаемом <Размер плать! за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жиль!х помещений по договору социального найма и|или
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирнь!х домах, в которь!х размеР
]3т.'9й,пла1ч] -о,п-рР&елен ре.шением общего собрания
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собственников> при3нать утратившими силу пункть! 5, 8, 9, 1о,2о,57, 66, 71'76,79,
83, 99, 101, 1 17, 120.
3. !-1астоящее постановление применяется к правоотношениям' возникшим с
01.05'20'16 г.
4. \4(! <!правление по обеспечению деятельностью Администрации города
6ерпухова> (€ури нов !-1. й. ) опубл и ковать (обнародовать) наотоя щее постановлен ие.
5. (онтроль 3а исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главь! администрации _ начальника управления жкх @.А. Романцова.
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