
Администрация

Балахонихинского сельсовета
Арзамасского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2019г,

<<Об оплате населением жилищных услуг с 1 июля 20t9 года>

, В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.200б },lb 491 <Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измеЕения рщмера
платы за содержание и ремоЕг жилого помещения в случае окщания услуг и
выполн9ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирцом доме не надIежащего качества и (или) с перерывами,
превытцающими установленную продолжительностьD, постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 J\b 290 <<О минимitльном перечне услуг и работ,
необходимых дJuI обеопечения надлежащего содержаниrI общего имущества в
мНогоквартирном доме, и порядке их оказаниrI и выполнения)), постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 201,3 }lb 4lб кО порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домамиD, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунtlJIьного хозяйства Российской
Федерации от 06.04.2018 Nэ 213lпр <Об утверждении методических рекомендаций по
установлению размера шIаты за содержание жиjIого помещениJI для собственников
жиJIых_ гlомещений, которые не приняли решение о выборе способа управлениrI
многоквартирным домом, решение об установлении рttзмера платы за содержание
жилого помещениrI, а также по установлению порядка определения предельных
индексов изменения рilзмера такой платы):

1. YcTaHoBraTb и ввести в действие с 1 июля 2019 года на территории
Ба-пахонихинского сельсовета р€lзмер платы за содержание жиJIья для нанимателей
жиJIых помещениЙ по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жиJIищного фонда, дIя
собственников жиJIых помещений, которые не прицяли решение 0 выборе способа
управлениlI многокваРтирным домом, для собственников помещений в
многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение об
установлении размера IuIаты за содержание жилого помещениlI, согласно приjIожению
1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим сиJIу с 1 июля 201-9 года постановление администрации
Балахонихинского сельсовета Арзамасского муниципаJIьного района от 28.11.201S
годаNs 86 кОб оплате населениемжилищныхуслугс.1 января 2019 года).

3. Установить следующий Порядок определени,I предельных индексов
измеЕения размера IuIаты за содержание жилого помещения для собственников жилых

Jt29



помещений, которые не приняли решение о
многоквартирным домом, решение об установлении

выборе

рilзмера

способа управления
платы за содержание

жиJIого помещениrI:
Предельный индекс изменениrI рiвмера платы за содержание жилого помещениrI

для собственников жилых помещений, которые не пришIли решение о выборе способа

управлениrI многоквартирным домом, решение об установлении размера IuIаты за
содержание жилого помещения определить равным в пределах индекса
потребшгельских цен.' 5. Опубликовать настоящее постановление в газете <<АрзамасскаJI правда))

6. Контроль за наатоящим постановлением оставJuIю за собой.

Г.М.Ерина



Приложение Jф 1

к постановлению администрации
Балlахонихинского сельсовета

}lb 29 от 13.06.2019г

размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещепий по договорам социальпого найма и договорам найма жилых

помещеций государственного или муЕиципального жилищного фонда, для
собственников жилых помещений, которые не приняли решецие о выборе

способа управления многоквартирным домомl ДЛя собственников помещений в
многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об

установлении размера платы за содержание жилого помещеция

Категории щилого дома Тариф руб.\и2 в месяц
Категория 1

Многоквартирные дома с центраJIьным отоIIлением иJIи oToIUIeHиeM от
АГВ, с централизованным холодным водоснабжением,
центрiшизованным водоотведением, газовыми IUIитами, газовыми
колонками2 электроснабжением

|8,92

Категорпя 2
Многоквартирные дома с центраJIьным отоIuIением, с
централизованным холодным водоснабжением, централизованным
водоотведением, элек,гроснабжением

18,92

Катеrоршя 3
Многоквартирные дома с центральнdtм отошIением иJIи отошIением от
АГВ, с централизованным холодным водоснабжениом, местным
выгребом, газовыми rшrитQми, гщовыми колонками, электроснабжением

18,92

Категория 4
Многоквартирные дома с отоплением- котлы на твердом тоIIJIиве, с
центраJIизованным холодным водоснабжением, с централизованным
водоотв9дением, электроснабжением

|6,45

Категорпя 5
Многоквартирные дома с отоIшением- котлы на твердом тошIиве рIJIи С
печным отошIением, с цеrrфализов€lнным холодным водоснабжением,
электроснабжен!ием

6,78

Категория 6
Многоквартирные дома с печным или цеЕгр:lльным отоIшением,
холодным водоснабжением от водоразборных колонок,
электроснабжением

6,78

Примечание:
В стоимость услуг по содержаЕию жиjIого помещения не вкJIючены расходы

ГРa)КДаН На ОПЛаТУ ХОлОДноЙ воды, горячеЙ воды, водоотведениrI, элекIршIеской
ЭНеРГИИ, ПОТребляемыХ при выполнении минимtшьного перечЕrI услуг, необходимых
ДIЯ ОбеСПеЧениrI надлежащего содержаниrI общего имущества многоквартирного дома.
.Щанные расходы отрuDкаются в IuIатежном документе в составе платiI за содержание
ЖилОго ПоМещениrI отдельными строками по кЕDкдому виду коммунаJIьного ресурса.


