ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2018

№ 41

Об установлении размера
платы за содержание
жилого помещения с 01.10.2018 года

В соответствии со статьями 154,156,158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание 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», Уставом города
Заволжья, Уставом МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья и на основании
полученной
МУП
«Тепловодоканал»
г.Заволжья
лицензией
«На осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами» № 538 от 06 августа 2018 года, Дума города
Заволжья решает:
1.Установить с 01.10. 2018 года для МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья
размер платы за содержание жилого помещения для многоквартирных домов,
в которых собственники помещений выбрали на общем собрании
собственников
помещений
управляющую
организацию
МУП
«Тепловодоканал» г.Заволжья, согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по промышленности .

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский
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Приложение 1
к решению Думы г. Заволжья
от 19.09.2018 № 41
РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
(Г.ЗАВОЛЖЬЕ), В КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫБРАЛИ НА ОБЩЕМ
СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ МУП
«ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» Г. ЗАВОЛЖЬЯ

с 01.10.2018 г.

N п/п

Адрес

с 01.01.2019 г.

Размер платы Размер платы Размер платы Размер платы
за содержание за содержание за содержание за содержание
жилого
жилого
жилого
жилого
помещения,
помещения,
помещения,
помещения,
руб. с НДС
руб. с НДС
руб. с НДС
руб. с НДС
18%/кв. м
18%/кв. м
18%/кв. м
18%/кв. м
(без
(с санитарной
(без
(с санитарной
санитарной
уборкой
санитарной
уборкой
уборки
лестничных
уборки
лестничных
лестничных
клеток и
лестничных
клеток и
клеток и
коридоров)
клеток и
коридоров)
коридоров)
коридоров)
без ТБО
без ТБО

1.

Пр. Дзержинского, д. 37

35,53

49,73

31,53

45,73

2.

Ул. Железнодорожная, д. 1 а

20,47

25,17

16,47

21,17

3.

Ул. Железнодорожная, д. 2

34,65

45,15

30,65

41,15

4.

Ул. Железнодорожная, д. 3

22,97

29,47

18,97

25,47

2

