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т
О внесении изменений в постановлен 

Верхнесалдинского городского округа о 
установлении размера платы за содержание 

для нанимателей жилых помещений по до 
договорам найма жилых помещений муници 

размера платы за содержание и ремонт 
собственников помещений в многоквартир 

управления многоквартирным домом, но не 
решение об установлении размера платы за 

помещения, по Верхнесалдинскому

тие администрации 
20.05.2016№1698 «Об 

и ремонт жилого помещения 
сговорам социального найма, 
пального жилищного фонда и 

жилого помещения для 
том доме, выбравших способ 

принявших на общем собрании 
содержание и ремонт жилого 
городскому округу»

Ф

«О
надл

Руководствуясь Жилищным кодекс 
постановлением Правительства Российской 
«Об утверждении правил содержания общего 
доме и правил изменения размера платы за 
помещения в случае оказания услуг и выпо 
содержанию и ремонту общего имуществ 
ненадлежащего качества и (или) с 
установленную продолжительность», по 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
работ, необходимых для обеспечения 
имущества в многоквартирном доме, и порядк 
постановлением Региональной энергетической 
от 30.11.2016 № 142-ПК «Об утверждении та 
твердых бытовых отходов организациям 
Свердловской области», постановлением главы 
округа от 11.12.2009 № 961 «Об утвержд^ 
коммунальных услуг для населения Верхнее 
проживающего в жилых помещениях, не 
приборами учета», Уставом Верхнесалдинского 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в
Верхнесалдинского городского округа от 20.05

по

ом Российской Федерации, 
•едерации от 13.08.2006 № 491 
имущества в многоквартирном 
содержание и ремонт жилого 

лнения работ по управлению, 
а в многоквартирном доме 

перерывами, превышающими 
становлением Правительства 

минимальном перечне услуг и 
ежащего содержания общего 
:е их оказания и выполнения», 

Комиссии Свердловской области 
1рифов на услуги по утилизации 

коммунального комплекса в 
Верхнесалдинского городского 
:нии нормативов потребления 

:алдинского городского округа, 
•рудованных индивидуальными 
городского округа,

становление администрации 
2016 № 1698 «Об установлении



2

'ГО
и

размера платы за содержание и ремонт же. 
жилых помещений по договорам социально 
помещений муниципального жилого фонда * 
ремонт жилого помещения для собственнике 
доме, выбравших способ управления м 
принявших на общем собрании решение о, 
содержание и ремонт жилого помещения, и  
округу» (в редакции постановления ада 
городского округа от 19.12.2016 №
следующего содержания:

«1-1. С 01 января 2017 года включить 
ремонт жилого помещения для нанимателей 
социального найма, договорам найма жил 
жилого фонда и размер платы за содержание 
собственников помещений в многоквартир 
управления многоквартирным домом, но не 
решение об установлении размера платы з 
помещения расходы на оплату холодной во *  
энергии, потребляемых при содержании общею 
доме, отведения сточных вод в целях со 
многоквартирном доме.».

2. Рекомендовать директору МУП «Го 
генеральному директору ООО «УК ЖКХ» 
население и уведомить в письменной форме , 
занимаемых по договорам социального най„ 
помещения муниципального жилищного фонда 
содержание и ремонт жилого помещения pacxv 
горячей воды, электрической энергии, потребл. 
имущества в многоквартирном доме, отве; 
содержания общего имущества в многокварти 
тридцать дней до даты предоставления платеж: 
которых будет вноситься соответствующая 
жилого помещения.

3. Настоящее постановление опубликов 
издании «Салдинская газета» и размести 
Верхнесалдинского городского округа http://ww

4. Настоящее постановление вступает в ей,
5. Контроль за выполнением настоящего 

заместителя главы администрации по жилищ: 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

f _

Глава администрации городского округа

лого помещения для нанимателей 
найма, договорам найма жилых 
размера платы за содержание и 

'В помещений в многоквартирном 
ногоквартирным домом, но не 

установлении размера платы за 
Верхнесалдинскому городскому 

;министрации Верхнесалдинского 
3974), дополнив его пунктом 1-1

в состав платы за содержание и 
жилых помещений по договорам 

[ых помещений муниципального 
и ремонт жилого помещения для 
«ом  доме, выбравших способ 
принявших на общем собрании 
l содержание и ремонт жилого 
(ы, горячей воды, электрической 
го имущества в многоквартирном 

•держания общего имущества в

родское УЖКХ» И.А. Тодуа и 
•Н. Байбаре проинформировать 

нанимателей жилых помещений, 
гма и договорам найма жилого 

I, о включении в состав платы за 
одов на оплату холодной воды, 
[яемых при содержании общего 
щения сточных вод в целях 
[рном доме не позднее, чем за 
:ных документов, на основании 

плата за содержание и ремонт

;ать в официальном печатном 
ть на официальном сайте 

Av.v-salda/nj-
лу с 01 января 2017 года.

постановления возложить на 
(но-коммунальному хозяйству,

К.С. Ильичев

http://ww

