
Адпrинистрация
Большетумановского сельсовета

Арзамасского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

13.06.2019 г. .hlb 41

об оплате населением жилищных услуг с 1 июля 20tg года

В соотвеТствиИ с Жилищным кодексом Российской Федер ации, постановлением
Правительства Российской ФедераIJии от 13.08.2006 J\b 49l (об утверждении Правил
оодержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменениlI рitзмераtIлаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае окi}заниrl услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме не надлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжлiтельность), постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 Ng 290 <о минимilJIьном перечне уiпу. и работ,необходимых для обеспечения цадлежащего содёржания общего имущества в
многоквартирном дом9) и порядке их окiвания и выполнения)), постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.201з Jф 41б (о порядке осуществлениlI
деятельности по управлению многоквартирными домами), прикtlзом Министерства
строительства и жилищно-коммун€tльного хозяйства Российской Федерации от
06.04.2018 Ns 21ЗlПр (Об утверждении методических рекомендаций по устtlновлению
рЕlзмера платы за содержание жилого помещениrI для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении р€lзмера платы за содержание
жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных
индексов изменения р€вмOра такой платы):

1. УстановитЬ и ввести в действие с 1 июля 2019 года на территории
Большетумановского сельсовета р€шмер платы за содержание жилья для нанимателей
жилыХ помещениЙ пО договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муницип€шьного жилищного фонда, для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, для собственников помещений в
многоквартирных домах, которые на общем собрании не принrIли решение об
установлении рi}змера платы за содержание жилого помещения, согласно шриложению
1 к настоящему rrостановлению.

2. Признать утратившим силу,с 1 июля 2019 года гIостановление администрации
Большетумановского сельсовета Арзамасского муницип€rльного района от 26.11.2018
года J\b 100 (об оплате населением жилищНых услуГ с 1 января 20|9 года>>.

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года следующий Порядок
определениJI предельных индексов изменения разм9ра платы за содержание жилого
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,a,\IеценIIя -]Jя собственников жилых помеtцений, которые не приняли решение о
;.-rJg]pC способа управления многоквартирным домом, решение об установлении
:' j]\1ePa П.-IаТы За еоДерЖание х(иЛоГо ПоМеЩениЯ:

Пре:е;tьный индекс изменения размера платы за содержание жилого помешения
._я собственников }килых помещениЙ, которые не приняли решение о выборе способа

,_эf,в.-iенIlя \.{ногоквартирным домом, решение об установлении размера платы за
a,_' eal\aНIle ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ ОПРеДеЛИТЬ РаВНЫМ В ПРеДеЛаХ ИНДеКСа
_ _, :: erjltTe.-tbcкиx цен.

j опrбликовать настояшее постановление в газете <Арзамасская правда)
б. Контроль за настоящим лостановлением оставляю за собой.

Г.-tав адлlинистрации Покровский
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Приложение j\& 1

к постановлению администр ации
Большетумановского сельсовета

м 4l от 13.06.2019 г

разrrер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
ПОЦеШеЕиЙ по договорам социального наЙма и договорам найма жилых

понешени* государственного или муниципального жилищного фондао для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе

способа 1правления многоквартирным домомl ДЛя собственников помещений в
пiЕOгOквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об

чстаЕовлении размера платы за содержание жилого помещения

ýrшторrл t
} [-з:,_- ;шаргирные дома с индивиду€UIьны м ото плением,
!еЕ::лLlшзOкtнным холодным водоснабжением, централизованным
в]дсЕгвеJение]и, цеFIтраJIизованным газоснабжением,

ýrтсrорня 2
\L*огвпв.арrирные дома с центрaльным отопление м, центр€tлизованным
\:L-],]-зъ{ц во.]оснабжением, центраJrизованным водоотведением,

- ] _- :,1nHbI\1 газоснаб;кениеьI н aoj{ieH ие \,I

ýrтеrш,рrя 3 *

\ fr+огоьзартrrрные до}f а с индивид/аJI ьны м отоплением,
l iе }i]э&т}г]оЕиlнньь{ хо_-Iо.]ны}l водоснабжением, местным выгребом,

., j-_ _ : : _ : - .-*,_-Нllе\l-коТ.lы НаТВерДоМТоПЛиВеИЛИс
:- -: a:::- . - _;:.]"-];1].]BaHHbI\l \О.lОJьIыМ воДОСнабЖеНИеМ,

Категсrрлlя S

\fuогокварлтliрные дома С печным или ценlральным отоплением,
хо-]о_]ныl{ вс_:оснабжением от водоразборных колонок,

тlл,...--- .- ._
l а f 11 \1! : * - g

В a_ -;:],1_a_ь \сJ\,г пО содержаНию жилОго помеtцения не включены расходы
-pa/r._]aН :-.: ,-,-.lJT\ холодной воды, горячей воды, водоотведения, электрической
]нергIII1. псцеб.lяе\Iых rrри выполнении минимального перечня услуг, необходимых
:--тя обеспеченIlя наf.lежащего содержания общего имущества многоквартирного дома.
-]анные pac\oJb] tlТр&,,IiоЮтея в платежном документе в составе платы за содержание
i,II-1ого по\IешенItЯ t]Т_]е.lЬными строками по каждому виду коммунального ресурса.

Тариф руб,\м2 в месяц

19,5з

l9,53

l9,53

6,]8

6,78


