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446' поотановления !-лавь: города

от '16.06.2015

|х!о
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8 ооответствии с )(илищным кодексом Российской Федерации, поотановлением !-лавь: города €ерпухова от 08.12.2009 [|о 2558 <Фб утверяцении [1орядка
уотановления ра3мера плать! за жилое помещение для собственников и нанимателей жиль:х помещений на территории г. €ерпухова в случаях, установленнь!х законодательством РФ>, на ооновании !отава муниципального образования <!-ородской
округ €ерпухов [ч/!осковской области>, в связи с обращением @ФФ <Ремонтник)) от
1 5.о7 .20 1 6 !'|р вх. -2 / 240 1

постановляю:
[1ризнать
.ш9 4461.(об

гратившим силу постановление !-лавь: города от 05.06.2015

установлении размера плать| гра);1дан 3а содержание и ремонт жилого
помещения' о внесении изменений в постановления !-лавь: города €ерпухова от
3о.12.2о1о шо 2659, от 28.06.2012 \э 1143, от 18.02'2014 ш9 279), постановление
|-лавь: города от 16.06.20'15 [х|о 472 <Фб установлении
размера плать! грФкдан за со_
держание и ремонт жилого помещения, о внесении изменений в постановление
|-лавь: города 6ерпухова от2$.06'2012 ш9 1143).
2. мку <!правление по обеспечению деятельноотью фминистрации города
€ерпухова> (€уринов [1.[4') опубликовать (обнародовать) настоящее поё'"й'",е"'".
3. (онтроль 3а исполнением настоящего постановления возложить на замеотителя главь| адм
управления жкх с.А. Романцова.
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8 соответствии с п.4 ст.158 )(илищного кодекса Роооийокой Федерации, постановлением !*лавь: города €ерпухова от 08.12.2009 }ч!о 2558 <Ф6 утверлцении
11орядка установления размера плать| за жилое помещение для соботвенников и
нанимателей жиль!х помещений на территории €ерпухова в олучаях, установленнь!х законодательством РФ>, на основании !отава муниципального образования
<!-ородской округ €ерпухов йосковской облаоти>, в связи о обращением ФФФ <Ремонтник) от 15.07.2016 !Ф вх.-212481

постановляю:
!становить плату 3а содержание жилого помещения для соботвенников жи_
ль!х помещений в многоквартирном доме, не принявших решение о размере такой
плать| на их общем собрании, и для нанимателей жиль:х помещений по договору
1.

социального найма и договору найма жилого помещения муниципального жилищно_
го фонда (прилагается).
2. Ёастоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с
01.06.2016 г.
3. Рекомендовать ФФ@ <Ремонтник> (Абросимова 1'А.) информировать собстЁенников и нанимателей помещений многоквартирного дома об установленном
ра3мере плать! 3а жилое помещение в срок не позднее чем за тридцать дней до дать| предоставления платежнь!х документов' на основании которь!х будет внооиться
плата 3а жилое помещение и коммунальнь|е услуги.
4. [\:!(! <!правление по обеспечению деятельностью Администрации города
-€ерпухова>
(6уринов ['|.й.) опубликовать (обнародовать) настоящее ,'ё'ай'.,"""".
5. (онтроль 3а исполнени9м настоящего постановления возложить на заместителя главь[ адми
ика управления }((! €.А. Романцова.
[_лава городского окру

!.8' *ариков

000в35 *

!тверяцен

постановлением !-лад5:._гчродского округа
10 А0[ 1016 нр

/50!

от

[1лата за оодержание жилого помещения для со6ственников жиль!х
помещений в многоквартирном доме, не принявших решение о
размере такой плать: на их общем собрании, и для нанимателей
жиль!х помещений по договору социального найма и договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
Размер платы (цена) за 1 кв. м. площади
жилого помещения (в рублях)
[,,!о

п!л

фрес

многоквартирного дома
г.

серпухова

2

1

8сего

3 т. ч. по видам работ
плата
плата
плата за теза
за оо_
кущий редеруправ
монт
ление
жание

[!ериод действия размера
плать!

о

4

5

6

7

33,95

5,18

23,73

5,04

о 01.08.2016 г.

1

ул. 8орошилова,

2

ул. 0сенняя, д. 7

26,17

5,18

15,62

5,37

с 01.08.2016 г.

1

ул. €оветская,

28,00

4'о0

'18,96

4,68

о 01.08.2016 г-

д'

д. 47

171

[!рименание:

!становленнь:й размер плать: (за '1 м2 площади жилого помещения) управляющие
органи3ации исполь3уют при раочетах с населением незавиоимо от применяемого
режима налогообложения (общий или специальнь|й).
3аместитель главь! админиотрации

€.А. Романцов

