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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<пинЕжский NrуниципАльный рдйоно

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от 25 декабря 2019 г. J'll! 123 l - па

с. Карпогоры

об установлении размера платы за содержание и
текущий ремонт жшлого помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и договорам найма ясилых
помещений муниципального жилищного фонда и размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения для собственников ,a(илых

помещений, которые не приняли решения о выборе способа управлениямногоквартирным домом, на территории Мо <междуреченское)

В соответствии с пунктом 2 части l и пункта 1 части 2 статьи l54, части
1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуяоь
Федеральяым законом от 06.10.200з ]ф 13l-ФЗ <Об общЙх принцип€lх
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.О2.2006 Ng 75
<О порядке проведениJI органом местного самоуправления открытого
KoнKypcal по обору управляющей организации для управлениямногоквартирным домом)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2013 л! 416 <о порядке осуществления деятельности по
управлеЕию многоквартирными домами>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 ЛЬ 290 (О миним€шьном перечне услуги работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)),
Постановлением Правительства Российской Ф.д.рuц, и от 26.12,2016 Ns 1498<о внесении изменении в некоторые апты Правrтельства Российской
Ф_едерации по вопросам предоставлениrI коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном доме), Уставом nnу"rц"п-rrоaо
образования <Пинежский муниципальный район>>, uдr"""arрuц""
муниципЕцьного образования <Пинежский муниципальный район>п о с т а н о в л я е т:

1. Установить и ввести в действие размер платы за содержание итекущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помйений по



договору соци€lльного найма и договорам найма жилых помещений
муницип€шьного жилищного фонда и рДlмера платы за содержание и ремонт
}килого помещения для собственников жилых помещеЕий, которые не

приняли решения о выборе способа управлениJI многоквартирным домом и

решениJI об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на ии Мо <Ме еченское)):

в т.ч.
твердые
комму

нальные
отходы
(тко)

Размер платы за
содержание
и текущий

ремонт жилого
помещен}Ul

фуб. за l кв.м.
общей площади
жилого помеще

ния в месяц)
(с ТКО)

Категория
многоквартирного дома

з 421

|3,з,7|,2,7|4,,64

,Щеревянные рубленные, брусчатые
сборно-щrтговые, каркасные дома,

одно- и двух- этФкные,
с видами благоустройства

(цекгра.ltизованное теплоснабжение,
холодное водоснабжение,

водоотведение),
с меgгzlми общего пользованшI

|2,82|,21l4,09

,Щеревянные рубленные, брусчатые
сборно-щrговые, каркасные дома,

одно- и двух- этажные,
с видами благоустройсгва

(uеrпра.пизованное теплоснабжение,
холодное водоснабжение),

без меgг обцего пользован}ul

|2,42|,21l з,69

,Щеревянные рубленные, брусчатые
сборно-щrговые, каркасные дома,

одно- и двух- этtDкньlе,
с видами благоустройсгва

(цеrrгрализованное холодное
водоснабжение),

без меgг общего пользования

t 1,60|,2,7|2,8,7

.Щеревянные рубленные, брусчатые
сборно-щи:говые, каркасные дома,

одно- и двух- этa)кные,
не благоустроенные,

без мест обшего пользования

Размер rшаты за
содержание
и текущий

ремоЕт )!(плого
помещения

фуб. за l кв.м.
общей площади
жилого помеще

ния в месяц)
(без ТКО)



2. Графы 2,3 таблицы, настоящего постановленая утрачивают силу с
даты начала осуществления регионаJIьным оператором деятельности по
обращению с твердыми коммунtUIьными отходами.

3. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения
для наItимателей жилых помещений по договору социЕцьного найма и

договорам найма жильгх помещений муЕиципаJIьного жилищЕого фонда в
домах где собственники помещений на общем собрании приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом и решение об

установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого
помещениrI принимается в соответствии с приЕятым решеЕием собрания и

условиями договора управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Админис,грации
муницип.rльного образования <Пинежский район) и размещения на
официальном сайте администрации муниципаJIьного образования
<Пинежский муниципальный район> в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанност
главы муниципа.J,Iьного

+С

П.А. Чечулин


