
27.06.2019        371-ПА

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирных домах Асбестовского городского округа

Руководствуясь  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от  3  апреля  2013  г.  
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ,  необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения» (далее - минимальный перечень), от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или)  с  перерывами,  превышающими  установленную  продолжительность»,
статьями  27,  30  Устава  Асбестовского  городского  округа  
в  соответствии  с  Положением  о  порядке  установления  размера  платы  за
содержание  жилого  помещения  в  многоквартирных  домах  на  территории
Асбестовского городского округа, утвержденным постановлением администрации
Асбестовского городского округаот 27.05.2019 № 298-ПА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  размер  платы  за  содержание  жилого  помещения  для
нанимателей  жилых помещений по  договорам социального  найма и  договорам
найма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  и собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным  домом,  а  также,  в  случае  если  собственники  помещений  
в  многоквартирном  доме  на  общем  собрании  не  приняли  решение  
об  установлении  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения,
исходя из Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,
утвержденного  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от 03.04.2013 № 290согласно приложению 1.

2. Размер  платы  за  содержание  жилого  помещения  устанавливается  
без  включения  в  нее  платы  за  коммунальные  ресурсы,  потребляемые  
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
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3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается сроком
на  три  года  с  возможностью  проведения  ее  ежегодной  индексации  с  учетом
индекса  потребительских  цен  на  текущий  год,  установленного  действующим
прогнозом социально экономического развития Российской Федерации.

4. Размер  платы  за  содержание  жилого  помещения  для  собственников
жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы
за  содержание  жилого помещения,  установленный настоящим постановлением,
действует  до  принятия  собственниками  соответствующих  решений  в  порядке,
установленном действующим жилищным законодательством.

5.  Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты
«Асбестовский  рабочий»  «Муниципальный  вестник»  и  разместить  
на  официальном  сайте  Асбестовского  городского  округа  (www.asbestadm.ru)  
в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2019 года.
7.  Контроль  над  выполнением  настоящего  постановления  возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа
Л.И. Кирьянову.

Глава 
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова


