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м0(ковской омдст|{
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о внесе|@ измевеяий

глды

в постановлеяие1

тоРодокого о!тув серп!*ов от
21 .04-201 6 }[9 813 <о6 уотапоыении
Рвмера гшат!,! тажда1{ за оодержание
,кшого помещепия) (о из
16.о6.2о|'7 х9 1264' от 29.о8.201'7 х911'791,
от 26.06.2018 ),[, 1535), в п
гл&вы го!одскош о|Ф}та серщхов от
.06.20] 6 м 1о99 (об уота.новлеяш
размера платы Фаждан за оодержание
жплою помещения) (о из
|6.о6'201'7 ]Ф 12.64' Ф 29
'0в.2о\'7 !Ф- 1'19'7 ,
от 26.06'201 8 .г]! 1535), в поотановлевие
главы городокот1э окр}та сеРпР<ов от
16'0б.2017.}{, 1263 (о6 устапошении
размера 11лать] тахда11 за содержа|]!е
01

жшото помещеяия)

вме!]енишп от
26.06.2018 л, 1535),
(о

]з.09.2017
19] 1, от
в постановлеяие
главы городското округа
^|,
серт4хов от27.06.2018 л! 15з8 <об
уотавовлеиии размера .|латы за оодержани€
жилого помещевия для ншат€лей
жилых

ломещфий по договорш социшьного
найма и договоРам наймд жилого
помещения муяиципального хи'ш1щ{ого
фовда'}

в

соответствии с жилищвым кодексом Роооийской ФедеРд{ии,
Федеральным за{оном от 06'10.2003 ш, 1з1_Ф3 (о6 о6|цш пр!сд!11ах
организац!и мествою самоупРаъ'тенш в Российской ФедФац||$,
на оо!{ов31'ш уотава му]1ищ'палъного о6разовм (городокой окр]т се!пухо!

о19321 *

московской област!о, в связи о об!ащеяием
л9 вх.-27!60?

ооо

(Ремонтник> от 08.04.2019

1. внеоти в лостановлен!.е главь] .ородского округа се!пухов от

2].04'2о16 }'(!8!з <об устаноыея@ размеРа |!141ы 1Ра'цав за оодеРхапие
помещения) следдощиейзмепеяия;
'(шою1.1 в прилат@мом (Размер плаъ1 за оодержание ж!{лого помещевия
дм
нанимателей жилътх помещепй по договорам социшьвого яайма и дотоворш
вайма жиль]х поме1цевий му|{иципальпого
фонда, щизнать
'(ил!щвою
силу
с
0
1
г'
пуякг
26.
}т!апвш'.м
'07.2019
2. внесгп в
глм городского ок!ув серп)хов от
0|'06.201б м 1о99 <об усияовлении рФмера плать! щаждав за содерпяие
хилогопомецев!Ф) Федующие'дмевения:
2.] в прилмемом (тьата за содержаяие жилого помеще!и для
ооботвенв!ков жшьтх помещенпй в шоюквартирном доме' яе принявших
рещепие о рвмере такой платы яа !х общем со6ра'{ии, и ,1ля вапимателей
)@ых

помещеиий

по договору сощ{альното вйма и договору яайма жилого
помещения мувиципальвого )ш,]'!ищного фондФ) лРизввть утатившим еилу с
о\ .о7 .20\9 [' с|Ак! 2'

з. ввеотц в

гл&вы тоРодского округа сеРп}хов от
16'06'20]7 }! 126з <об устаповл€п! размеРа плаш фажд@ за содерха!1ие
ж|!лото помещеви0 оледующие изменеяия:
з'1 в прилохеь.ии 1 @вмер плщ за содержавие жилого помещеяия для
ванимателей ж!лых помещений по дотовоРш социаль!1ою вймд и договорам
яайма хиль]х помещеяий мунт]ци!аль!1ого жилищвою фонда) п!изнатъ
уща@вш'!м сиц о 01.07.2019 т. пувп.67.
,1. в !ест', в
глдь! .ородского окрга серпдов о!
.27.06.20]8 ,ч, |\38
"об установлении рэзмер; !.ь!ь. ,а содеРжачие я.илого
помещешя д]!{ нанимателей хиль1х помещений по договорам социФ|ьного
яайма и договорай вай{а }к;,!лотэ помещея@ мувш1ипагьяого х'л!!1!1от\)
фонда) следующие измеве|тия:
4'1 в прилагаемом (Разме! плаш за содеРхаяие хитого помещеяия для
нанимшлей хиль1х помецепий по договоРам ооцишьяото найма и договоРам

)тративш@
56,59.

помещения муягципшьпого хил!щяого фопда признать
пвюь1 7, 8, 12., |з' 4' 1 6, 18' 21' 2з' 42' 45.

оилу о 01'07.2019 т.

1

5. заместителю .лавь] адмгнистра1ии 1]]а!,ховой о.и.

(о6народовать) настоящее

6.

опублиховать

ко!цроль

яв замести!€}1я

гл3вь| адм

гл3а городсхого окр

д'в. жаРиков

му

