
Совет депутатов Магнитского городского поселения
Кусинского муниципального района

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2022г.                                                                   №73

О размере платы за содержание и ремонт
жилых помещений в Магнитском городском
поселении

В соответствии со статьями 156-158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения,
всоответствии со статьей18 Устава Магнитского городского поселения,

Совет депутатов Магнитского городского поселения РЕШАЕТ:

1.Установить размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда; плату за
содержание жилого помещения для собственников  жилых помещений,
которые не приняли решение  о выборе  способа управления
многоквартирным домом и собственников  помещений в многоквартирном
доме,  которые на общем собрании  не приняли решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения в Магнитском городском
поселении (приложение).

2. Рекомендовать ООО ЖЭУ «Спектр» провести собрания в
обслуживаемых ими многоквартирных домах с собственниками квартир по
принятию решения по оплате за содержание и ремонт жилых помещений в
Магнитском городском поселении.



3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов № 52 от
22.06.2022г. «О размере  платы за содержание и ремонт жилых помещений в
Магнитском городском поселении»;

4. Направить данное решение Главе Магнитского городского поселения
для подписания, опубликования в газете «Жизнь района» и размещения на
официальном сайте Администрации Магнитского городского поселения.

Председатель Совета депутатов
Магнитского городского поселения                              Л.М. Перевышина

Глава Магнитского  городского поселения                         С.А. Потеряев



Приложение
                                                                     к решению  Совета депутатов

Магнитского городского поселения
№ 73  от 25.10.2022г.

Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда; плату за содержание жилого помещения

для собственников  жилых помещений, которые не приняли решение  о
выборе  способа управления многоквартирным домом и собственников
помещений в многоквартирном доме,  которые на общем собрании  не

приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения в Магнитском городском поселении

№
п./п.

Показатели Период
с 01.10.2022г. по 30.06.2023г.

Размер платы (руб./кв.м.)

1. Ремонт конструктивных элементов
жилых зданий

2,61

2. Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования

3,50

3. Благоустройство и обеспечение
санитарного состояния жилых зданий

1,41

4. Общеэксплуатационныерасходы 2,54

5. Внеэксплуатационные расходы 1,51
ИТОГО: 11,57

6. Обслуживание внутридомового газового
оборудования (Гагарина 9, 9а, 9б, 9в, 13)

0,32

Примечание:

1. В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату холодной
воды, электрической энергии, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме. Данные расходы определяются управляющими организациями,
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными
специализированными потребительскими кооперативами для каждого многоквартирного дома
индивидуально в порядке, установленном жилищном законодательством Российской Федерации.


