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Фб установлении размера плать1
граждан за содер)кание }(илого
|1о\,1е |цет] ия

8

1

соответствии о п. 4 ст. 158, ст. 154 )(илищного кодекса Роосийской
Федерации, Федеральньтм законом о1 06.10.200з
1з1-Фз <0б общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением [1равительства Российст<ой Федерацйи от !3.08'2006 ф 491
<Фб щверждении []равил содеР;кания общего имуцества в многоквартирном
доме и |{равил изменения размера плать1 за оодер)кание )килого помещения в
случае оказа{ия услуг и вь1пол}]ения работ по управлени|о, содержани1о и
ремонту общего имущества в многокваРтир!том доме ненадлежащего качеотва и
(или) с перерътвами, превь]1па]ощими установленну}о продо.]1жительность))'
постановлением |1равительст'ва Роосийской Федерации от 03.04.2013 лэ 290 (о
ми|]имальном перечне ус.'1уг и работ, веобходимьгх для обеспенения
надлехащего содер)1(ания общего иму|цес'гва т] многоквартирном доме' и
порядке гх ок'вания и вь|по.]тнен{'я), распоряжением \4иниотерства )килищнокомщ/напьного хозяйотва \4осковской области от 22.05.2017.]х|р 63-Р9 <Фб
утвер)1(дении нормативов потребления коммуна_'1ьнь]х ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме на -1.еррцтории
\4осковокой облаоти>>, со €тандар'гами по управлени1о многоквартирнь1ми
домами в \4осковской области, утвержлен1{ь1ми распоряжением \4инистеротва
)1(илищно-коммунального хозяйства московской области от 30.10.2015
,ц! 255-Рв <Фб утвер>кдении [тандартов по управлени1о мно|.оквартирнь1ми
домами в йосковокой облаоти), на основавии устава муниципального
образования <[ородотсой округ €ерпухов \4осковской облаоти)
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Размер платьт за оодержание жилого помещения для
нанимателей жиль'х помещений по логовору социального
найма и до|овору найма хсилого помеще1.1ия государственного
и муниципального жилишного фонда, для соботвенников
жиль1х помещений, которьте не приняли на общем собрании
ретление об установлении размера платы за содер)кание жилого
помещения в много1(вартирнь|х )киль1х домах
вид
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жиль|едома со всеми видами 6л.шо}сФойства

1.1

- о лифтом и

мусоропроводом
(с одним лифтом

з6'2о

2'6о
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[. в размер плать] за содер}€ние жилого по[!ецелия дополнитель1!о вкл}очаются расходь| за холодную
воду, горячу!о воду, элеюри!|еску]о энерг! о по1гебл'1епые при солсржании обцего имуцества в
многоквартирном доме, а также за отведен}]е сточнь1х вод в целях содержания общего имущества в
[1но!юквартирном доме, размср которь!х рассчить!]]ается исхо]и из нормативов потребления коммунапьнь!х
ресурсов в цапях содержан||я о61цего пмуцества в п1ногок!артирном домс' утвержденнь]х распоряя{ением
министерства жилищно_коммунальпого хозяйства московской о6ласти от 22.о5.2о|'] х9 6з_Рв (об
гверждении ноРмативов потре6ления ко]!!м)]}1аль1|ь!х рес)'рсов в цслях содержания о6цего имуцества в
коммунальнь!е
многокварт|!рном доме на территории московской о6ласти' и тарифов !1а соотв€тс1ву]ощи€
с
20]7
года.
начиная
[
х}оля
в
хаждо}!
лериоде.
действ},1о1]1ие
расчетяом
ресурсь!,
2. Расходь1 за с6ор, танслор111ровку и ут!!лизацию отилизаци!о, о6е]вре,{ивание и за{оронение)

'гвердьп бь]товь|х отходов и крупногабаритного мусора не учить1вают расходь] по содержанию контейнернь|х
!1лощадок' не начисляк}тся в составе плать| за содержанис )килого помсщения с моменп| насцпления
обязанности Фаждав по ввессни!о ш]ать! за комму!1а,!ьную )слугу по о6ращени}о с твердь]ми коммунальнь]ми

з. мяогокваРтиряь|е |1ли ж!4]!ь!е дома, име!ощ]'1е все виды благоусФо'1ства' _ э-.о дома, оборудованнь1е
водопроводом, канализацией' отоллен],1ем. горячи,'1 водосна6жением, в том числе с использован]'1ем
внутидомовь|х ивженернь|х систем, обеспечива!ощпх предоставление поФебите'!ям коммунальнь'х услуг тех
видов, которь|е моцт бь!ть продоставле}!ъ| с использованисм таких внутидомовь1х инженернь]х систем'
ваннь]ми (душсм).

4. многоквартирнь|е ил'| жиль]е

дома'

все виды 6лагоустройс1ъа, _ дома,

в

которь|х

отсутствует один или несколько лз в!1дов оборудова!!ия.
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