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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2012 г. N 109

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Горно-Алтайска
от 22.07.2013 N 36)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 156, {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"статьей 38 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26.05.2005 N 27-1, постановляю:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, согласно Приложению.
2. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (С.В.Денчик) опубликовать настоящее Постановление в ближайшем номере газеты "Вестник Горно-Алтайска" и разместить на сайте муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вводится в действие в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации города Горно-Алтайска В.Г.Емельянова.

Мэр г. Горно-Алтайска
В.А.ОБЛОГИН





Приложение
к Постановлению
Администрации города
от 30 ноября 2012 г. N 109

РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Горно-Алтайска
от 22.07.2013 N 36)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│                        Перечень услуг                         │Стоимость│
│                                                               │ услуг,  │
│                                                               │ руб. с  │
│                                                               │ кв. м в │
│                                                               │  месяц  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме:                                                                    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  12,26  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  17,21  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме с учетом платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов:             │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  14,00  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  18,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме с учетом платы  за  техническое  обслуживание  общедомовых  приборов│
│учета:                                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  12,92  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  17,87  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме с учетом платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов  и  платы  за│
│техническое обслуживание общедомовых приборов учета:                     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  14,66  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  19,61  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме с учетом платы за вывоз и захоронение твердых бытовых отходов, платы│
│за  техническое  обслуживание  общедомовых  приборов  учета  и  платы  за│
│обслуживание автоматического индивидуального теплового пункта:           │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  15,32  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  20,27  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме с учетом платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов  и  платы  за│
│уборку помещений общего пользования:                                     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  16,10  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  21,05  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме с учетом платы за сбор и вывоз твердых  бытовых  отходов,  платы  за│
│техническое обслуживание общедомовых приборов учета  и  платы  за  уборку│
│помещений общего пользования:                                            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  16,76  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  21,71  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме с учетом платы за вывоз и захоронение твердых бытовых отходов, платы│
│за  техническое  обслуживание  общедомовых  приборов  учета,   платы   за│
│обслуживание автоматического индивидуального теплового пункта и платы  за│
│уборку помещений общего пользования:                                     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  17,42  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  22,37  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│9. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном│
│доме с учетом платы за сбор и вывоз твердых  бытовых  отходов,  платы  за│
│техническое обслуживание общедомовых приборов учета и платы за содержание│
│и текущий ремонт лифтов:                                                 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  19,35  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  24,30  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│10.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы  за  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых│
│отходов, платы за техническое обслуживание  общедомовых  приборов  учета,│
│платы за обслуживание автоматического индивидуального теплового пункта  и│
│платы за содержание и текущий ремонт лифтов:                             │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  20,01  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  24,96  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│11.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы  за  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых│
│отходов, платы за техническое обслуживание  общедомовых  приборов  учета,│
│платы за уборку помещений общего пользования  и  платы  за  содержание  и│
│текущий ремонт лифтов:                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  21,45  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  26,40  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│12.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы  за  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых│
│отходов, платы за техническое обслуживание  общедомовых  приборов  учета,│
│платы за обслуживание автоматического индивидуального  теплового  пункта,│
│платы за уборку помещений общего пользования  и  платы  за  содержание  и│
│текущий ремонт лифтов:                                                   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  22,11  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  27,06  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│13.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы  за  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых│
│отходов и платы за содержание внутридомового газового оборудования:      │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  14,12  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  19,07  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│14.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы за  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов,│
│платы за техническое обслуживание общедомовых приборов учета и  платы  за│
│содержание внутридомового газового оборудования:                         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  14,78  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  19,73  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│15.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы  за  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых│
│отходов, платы за техническое обслуживание  общедомовых  приборов  учета,│
│платы за обслуживание автоматического индивидуального теплового пункта  и│
│платы за содержание внутридомового газового оборудования:                │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  15,44  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  20,39  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│16.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы  за  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых│
│отходов,  платы  за  уборку  помещений  общего  пользования  и  платы  за│
│содержание внутридомового газового оборудования:                         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  16,22  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  21,17  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│17.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы  за  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых│
│отходов, платы за техническое обслуживание  общедомовых  приборов  учета,│
│платы за уборку  помещений  общего  пользования  и  платы  за  содержание│
│внутридомового газового оборудования:                                    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  16,88  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  21,83  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│18.  Размер  платы  за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном доме с учетом платы  за  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых│
│отходов, платы за техническое обслуживание  общедомовых  приборов  учета,│
│платы за обслуживание автоматического индивидуального  теплового  пункта,│
│платы за уборку  помещений  общего  пользования  и  платы  за  содержание│
│внутридомового газового оборудования:                                    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │   4,95  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│  17,54  │
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │  22,49  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│19. Размер  платы  за  содержание   и    ремонт   жилого   помещения    в│
│многоквартирном доме с малогабаритными квартирами, с учетом платы за сбор│
│и вывоз  твердых  бытовых  отходов,  платы  за  техническое  обслуживание│
│общедомовых приборов учета, платы за уборку помещений общего  пользования│
│и платы за содержание вахтеров:                                          │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │    14,04│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│    63,25│
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │    77,29│
│(п. 19  введен   {КонсультантПлюс}"Постановлением   Администрации   города   Горно-Алтайска│
│от 22.07.2013 N 36)                                                      │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│20. Размер  платы  за   содержание   и    ремонт   жилого   помещения   в│
│многоквартирном  доме,  расположенном  по  адресу:  город  Горно-Алтайск,│
│проспект Коммунистический, д. 59, с малогабаритными квартирами, с  учетом│
│платы за сбор и вывоз  твердых  бытовых  отходов,  платы  за  техническое│
│обслуживание общедомовых приборов  учета  и  платы  за  уборку  помещений│
│общего пользования:                                                      │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│- плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом │     7,07│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│- плата за содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в│    22,67│
│многоквартирном доме                                           │         │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│                            Итого:                             │    29,74│
│(п. 20  введен   {КонсультантПлюс}"Постановлением   Администрации   города   Горно-Алтайска│
│от 22.07.2013 N 36)                                                      │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘




