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Ф признании утратившим силу поста-

г|

новления г-лаЁь! города от 25.05'2015 1
ш9 403, внесении изменений в постановление !-лавь:. города от 05.06.2015
\о 446

3 соответству'и о }(илищньгм кодексом Российской Федерации,
постановлением [-лавь: города €ерпухова от 08' 12.2о09 }ч!р 2558 -об
|-1орядка
установления ра3мера плать! 3а жилое помещение для собственников и
нанимателей жиль!х помещений на территории г. 8ерпухова
в олучаях,';ьрщдении
закоустановленнь|х
нодательством РФ>, на основании !става мунйципального
образования <|-ородской
округ 6ерпухов [йосковской области>' в свя3и
с обращением ооо <<Ремонтник> от
20.04.2016 \о вх.-2 | 12о9

постановляю:

1' [!ризнать утратившим силу постановление !-лавь: города
от 25.05. 2015
403 <Фб установлении размера плать! гращ4ан за
содержание и ремонт жилого
помещения' о внесении изменений
постановления г!а|ы города €ерпухова от
18.02.2о14
|ч!о

2'

!х!о

в

279>.

3нести в постановление [-лавь: города €ерпухова от
05.06.2015 |ч!е 446
<Фб убтановлении
ра3мера плать! гра)цан 3а содержание и ремонт жилого помещения' о внесении изменений в постановления
!-лавь! города 6ерпухова от 30. 12.2о10
|ч]р 2659' от 23'06'2012 !х]о
1143, от 18.02.2014 \о 219>,следующие
2'1' в прилагаемом кРазмер плать!

.,

ния для нанимателей жиль|х помещений
по

изменения:

.'дЁр* ание и ремонт жилого помеще-

договору социального найма и|илидоговору найма жилого помещения муниципального
и государственного жилищного
в

фонда многокв-артирнь!х домах, в которь|х
ра3мер такой плать! определен решением общего собрания собственников) при3нать
им силу пункт 5.
3' !{астоящее постановление применяется утративщ
к правоотношениям, во3никшим с
0'1.06.2016 г

4. |!(! <!правление
6ерпухова> (6уринов
5' (онтроль
стителя главь| адми

ость ю Адм
деятел
ист рации города
*::1"* нию
(о0народовать)
настоящее
постановление.
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постановления во3ложить на заме}(({ €.А. Романцова

ьника управления
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