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ддминистрАция городскOг9 oKPyIlA
город выксА IlижЕгородск(Jи сБлАсти

ПОСТАНОВЛВНИЕ
28.12.2018 4362

г о внесенни измеЕеший в -l

постановлен и е администра ции го родско го округа
гOрOд :ВБIкча Нйясего,родýкOЙ области

от 28.06.2018 м 2205

В связи с увЁлЕченЕыd налоговой ставЙ по налоry на добавлеllнуtо

стоимость до 20 процентов , в соответстIrии с трФбованиями част,ью 4 статьи

154 }Килищltого кодекса Российской Федерацин, пункта 20 0татьи 12

Федерального закона от 29.0б.2015 }fg 176-ФЗ ((О внесении рвменений в

жилищныи кодекс Российской Федерации и отдельные законодатыiьные акты

Российской Федерации)), пункта 26 (1) раitдела 3 миrммапьного перечня услуг и

работ, необхOдимыN длrI обеs,печения надлежащего содержания обшего

имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 03.04.20lЗ Ns290 в соответствии с

Соглаrrrением от 10.05.2018 Об организации деятелъноýти по обращению с ТКО

на территории FfuжегOрOдской области в зOне деятеJтьности ЛЬ 6, протокола

комиссии по цЁновой и тарфной политике на территории горо/(ского округа

город Выкса от 11.12.20l8 г. Ns 6:

1. Внести в постанqý,лении ад}чfинистрации городского округа город

Выкса }fuлжегородской области от 28,06.2018 М 2205 (О IuIaTe за жилое
Ъj

поh{ЁщЁниЁ в мttФгскваpЁирныN домах, имеющих в sостаiе общего имУЩества

л{ь



т

помещёния сан,итарно-г}lгfiеIт}ftlёсfiого л бытовогч tIазнаЧенвяD сЛеДУЮЩие

и3,tyI€НSния]

1.1 Пункт З постановлýЕия 0тменить.

L.2 Приложение к постаноыIению изложить в новоЙ редакции, согласно

при jlож€:нЁrо, к иаOтOящеýfу IIФстЕtновл ениIо.

2, Настоящее постаЕовлЁние вступеет в сиJrу с 1 января 2019 ГОДа.

.,. З. Начшlьнлпсу уtтраЕления по организационным вопросЕtл,I

аДIчIИIIИСТрацЕи к,родского окрута гOроД Выкса М.Г. ГIечниковой обесгlечить

информаlrии.

4. Нача:tьнику упревления информацЕýнной политикя цДд_фияшстрвцин

городского округа город Вьткса н.в. Темник обеспgчить опублйкование

настояшёгФ поqтанOвлЁния }l* офшцишlьном саЙт€ ГОРОДOХ{ОГ0 Ф.КРУГа ГОРОД

Выкса в информшIшонflо-телексммУнJ{кащr{ýнН,ой. ё€ти: (Ii[яTepH.GTrl,

)-

бобой.

Глtава Mвcтt{otlo само

Ковтроль за, :ис,шOлнёflиём нЁетФящеrФ ЕсgтЕ$Фвлýния trсlавл_*ю за

В'В.Кочетков

}
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IЕИЛОЖЕНИВ
к постановлению администрации
горtдýкФгс ок,_.руга ;rЁFод Выкев

Нижегородской области

Размер платы
шr, ппг.1 тrпмёII|ен -слей 1кильш помещеншй вза сOдЁржанне н{илого помещешия для t{8IlиMaT(

."'многоКвартирных домах, Irмеющих в составе общего ирrущества

помешения санитарно-гигиеническOго и бытового нqзRачен шя,

занимаемых по договорам социального Harrмa или договорам найма

жилыХ поl}IещеНиЙ муниципальнOго хtилиlцного фонда гOрсдского округа

гсрOд Выкса, для ссбственникOв жилых цoцglц€нfiй; кOтOрыG не приняли

рЪ*."п. о выборе способа управления многоквартирным догt{ом, и для

"об.r"."пиков 
жилых погиещений в многоквартир",1l:У:il 1lily- "

ý0 ýта Е g об щето имущ ества ; 
п 0м €щlёнш я еая йта р н 0*ги [шЕн,и чýýко го

назначепия, к.{}тброii *я их,ýбщgм собрании :не приняли реш_sн,шя об

УСТ,*ЯОВленшн раз шера' п JI]а:гы за соде р}ка н лrе] rtсилого помещеп и я

Мп
lтt

наиttенование статsй
затрат

-- М" ;й квТртирн iiйto * u, и jv{e ю щи е в с cJ Ётав е о б, цег о

имущества ПO}чf ёЩеНИя санитflрно-гигиеЕшчЁского н бытового
назнаtIвния

оборулсlванные
общими д}шёвьЕ,{I{

оборулованные общим,ц кухЕтýrи и
блоками душевьIх при )Ifl{льD(

Koмt{aTax в кажлой секции здания
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цхонF}.Е tr t ЕiTii ldФgх, ЕБ

WДepжаниежи.цoгoпoмещениясучетoмплатьIЗакoмl{унаЛьные
рчф*rr, потребляемые при использовании и содержании общего rtмущества в

мЕогокваI}тнDном доме, определеннOй кýхсдя цз ItOp

1.

Плата за содёряtание
жилого помешенllя, в
тои qисл€;

}

30,22 30,27 30,ý1 30;88 44,82

1.1

текущшй рФмонт
общето имущес.тва
м}Iогокв8ртшрного
дома

ъ
1з;з9 13,20 12,85 I2,66 15.7l

|,2
содЁркбки€
(техпичеекое
обgлVяffiв8trие) J

5,61



лифтового хозяйства

1,3 уборка лёстнlrtlньж
кЕ€.тsк

1,35 lr3,5 t;3.5 1;з5 х,3ý

1,4

хФJ{одtt0в
,вýдФýýабжsяйЁ ýа
обфвдомgввrg,,,,,,,,,,,,,,,, fi.YжшЕI

0,1,9 CI,l7 0,23 0"ll9 0,?4

1.5

гёрячеЁ
водоýЕIабж:е,ние :на

общедоьсовше нуjltды
0,ý3 0,46 0,65 0,52 0,66

1.б
электрЕчЕск,8JI знЁргяJI
на обттледомовьте 0,7з 0,85 0'68 1,21 з,64

Pt

MHl

вмер пл8лl:ы зе содерзкдI

ресурсы} потребляемые
lгоквартпрном доме, оп

tше жилOго помещеfiия с уч€тош пJI8,гы8fl комilrуIIflльныс
при использоваItии Il содер)цанлtи общего имущества в

ределеппоfi по, покдзан иям кодлектн вного (общедомов ого}

прнбора учета

1

2.1

Платц за еодсрrкаflIrе
жнлоrо помещЁния, rt

том числе:
2;8JI 28,19 х&9ý z8,96 40,28

текущкй:р_е.монт
ýбщего нму_tц9е]гм
мЕOfýквар.зщ.рЁOго

дсмfl

,13,;3.,9 13i20 I2;8,5 t2$ý l5,7I

2.z

g0дер)rý,&ItиЕ

(техннческое
сlбс:tуживаtнив)
лнфтовOго хозяйства

5,6l

11 уборка леuтIiичньгк
KJteTOK

1,35 l,з5 },З,5 l,з5 1,3.5

2,4
холодное
водоснабжеflие нs
общодомовьIЁ нух(ды

п0 показЁнкяrrt ОДПУ

2,5
горячёе
водосrтабжсЕие }Iа

0бшsдомФвнЁ,Ly)хiцБI
л0 пýKa}altи Ф.ДЦУ

z,6
ýяектрнqsе*ая ýкфгия
ка общедq*ловы*
нtФItды

ло пФх,ýýаIiI,ш,, ОД,Ц.-У
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