проект
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Чудовского муниципального района


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________ № _____
г. Чудово


Об утверждении размеров платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории Чудовского муниципального района



В целях реализации статей 14,156,158  Жилищного Кодекса Российской Федерации в соответствии  с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2018г. № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение  об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории  Чудовского муниципального района согласно Приложению.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

Проект подготовил и завизировал:    
Ведущий специалист отдела  ЖКХ, 
транспорта и связи                                                                                        И.П.Башмакова
Согласовано:
Главный специалист-юрист:                                                                        Н.Н.Лашманова

Исп.Башмакова Ирина Павловна, 54-044

Постановление направить: дело – 2, прокуратура – 1, Горбачеву А.Г. – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи – 1, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет».









Приложение к постановлению 
                                                                   Администрации Чудовского
                                                                     муниципального  района
от _____________ №___________

                                                               Размер
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

N п/п
Категории жилых зданий
Размер платы за 1 кв. м площади (руб./месяц)
1.
Благоустроенные жилые многоквартирные дома
15,62
2.
Частично благоустроенные жилые многоквартирные  дома 
14,40
3.
Неблагоустроенные жилые многоквартирные  дома 
15,36

Примечание. Размер платы  за содержание жилого помещения устанавливается за 1 кв. м помещения (жилого, нежилого) в многоквартирном доме за месяц.
Неблагоустроенным жилищным фондом города являются здания, не имеющие водопровода, канализации, горячего водоснабжения, имеющие печное отопление, электроснабжение. 
        Плата за содержание жилого помещения устанавливается на три года с проведением ее ежегодной индексации с учетом индекса потребительских цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
         Плата за содержание жилого помещения включает в себя  услуги и работы, указанные в Минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013г. № 290.

