
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 26.04.2012 № 19/5

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
(в том числе сбор и вывоз твердых бытовых отходов) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых

помещений муниципального жилищного фонда и для собственников, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом с

01.07.2012 года

          В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации  (в  редакции
от  06.12.2011),  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №   131ФЗ  (в  редакции
от  07.12.2011)  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  30.12.2004  №   210ФЗ  (в  редакции  от  07.12.2011)  «Об
основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»,
руководствуясь  решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
22.11.2006 №  51/9  «Об  утверждении Порядка  регулирования  цен  (тарифов)  в  новой
редакции»,  учитывая  заключение  отдела  экономики  и  муниципального  заказа
администрации городского округа,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2012 размер платы за содержание и ремонт
жилого  помещения  (в  том  числе  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых  отходов)  для
нанимателей  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма  и  договорам  найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников, которые не
приняли  решение  о  выборе  способа  управления  многоквартирным  домом
(приложение).
 
          2.  Считать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  городского  округа  от
12.11.2010 № 41/7 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений  городского  округа ЛосиноПетровский
на 2011 год».
 
     3. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете «Городские
вести» и разместить на официальном сайте администрации  городского округа Лосино
Петровский в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r12_19_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 26.04.2012 № 19/5

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
(в том числе сбор и вывоз твердых бытовых отходов) для 

нанимателей
 жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для 
собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом

Вводится с 01.07.2012
№ 
п/п

Виды благоустройства 
многоквартирных домов

Един. 
измерения

Размер платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения 

(с ТБО) в месяц
с НДС

1 2 3 4
1. Одно-, двухэтажные дома без ГВС, без 

газовых колонок
руб./кв.м

общ. площ.
18,75

2. Одно-, двухэтажные дома с газовыми 
колонками

« 19,42

3. Трехэтажные дома без ГВС, без газовых 
колонок

« 20,18

4. Трех-, пятиэтажные дома с ГВС « 20,18
5. Дома с коммунальными квартирами 

коридорного типа с общей кухней, 
санузлом и душевой

« 20,18

6. Трех-, пятиэтажные дома с газовыми 
колонками

« 20,85

7. Многоэтажные дома с ГВС, лифтом и 
мусоропроводом

« 29,71

8. Многоэтажные дома с ГВС, 
электрическими плитами, лифтом и 
мусоропроводом

« 31,75

9. Жилые дома с процентом износа более 
60 %

« 12,14

10. Общежития, кроме жилых помещений, 
указанных в п.5

руб./кв.м 
жил. площ.

20,18
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