
Администрация

Балахонихинского сельсовета
Арзамасского муниципалъного района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 1 .05.2021 .

Об оплате населением жилищных услуг с L июля 202l года
.у

В соответствии с Жилищ""r, подбксом Российской Федер ации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Jф 491 (Об утверждении Правил
содержания общего имущества в'многоквартирном доме и rrравил измененLuI рtlзмера
платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в случае окiванIбI услуг и
ВЫПОЛfft.ния работ по Jправлению, содержанию и ремонту общего имущества в
МноГоКВартирном доме не надлежащего качества и (или) с перерывами,
ПРеВышающ"уи установленную продолжительность), постановлением Правительства
Российской Редерации от 03.04.2013 }ф 290 (О минимЕLпьном перечне услуг и работ,
НеОбХОДИмых Для обеспеченй надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 Ns 416 (о порядке осуществлениrI
ДеяТельЕости tIо управлению многоквартирными домами), прикtЁом Министерства
СТРОителЬства и жилищно-коммунtшьного хозяйства Российской Федерации от
06.04.2018 М 213lпр <Об утверждении методшIеских рекомендаций по установлению
РrВМеРа пЛаты за содержание жилого помещения для собственников жилых
ПОМеЩениЙ, которые не приняли решепие о выборе способа управленLu{
МНОГОкВартирным домом, решение об установлении р€вмера платы за со}Iерхtание
жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных
индексов измененIбI р€lзмера такой платы):

l. УСтановить и ввести в действие с 1 июля 202l года на территории
Балахонихинского сельсовета р€вмер платы за содержание жилья для нанимателей
ЖИЛЫХ ПОМеЩеНиЙ По договорам социuLльного наЙма и договорам найма жилых
ПОМеЩеНиЙ ГосУдарственного или муниципального жилищного фонда, для
СОбственников жилых помещений, которые не принJIли решение о выборе способа
УправленшI многоквартирным доN{ом, дjul собственников помещений в
многоквартирных домах, которые на общем собрании не принlIли решение об
установлении рilзмера платы за содержание жилого помещениrI, согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 202| rода постановление администрации
Балахонихинского сельсовета Арзамасского муницип{tльного района от 2'7.05.2020года
Ns 25 <Об оплате населением жилищных услуг с 1 июля 2020 года)).

3. Установить и ввести в действие с 1 июля,202t года следующий Порядок
определениJI предельных индексов изменения pilЗМepa платы за содержание жилого
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помещениrI дJUI собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
ВыбОре способа управлениrI многоквартирным домом, решение об установлении
рrlзмера IUIаты за содержание жилого помещенIбI:

Предельный индекс измененшI ptвMepa платы за содержание жилого помещениlI
Для собственников жилых помещениЙ, которые не пришIли решение о ,выборе способа
УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТиРным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещениrI, определить равным предельному (максимitпьному)
индексу изменениlI размера вносимой гражданами платы за коммунiLльные услуги в
Арзамасском муниципttпьном районе Нижегородской области

5. О,цубликовать настоящее постановление в газете <Арзамасскtш правдаD
6. Контроль за настоящим постановлением оставJuIю за собой.

Глава администрации Г.М.Ерина

;i

ffiffiffi



съ

Приложение Ns 1

к постановлению администрации
Балахонихинского сельсовета

J\b 20 от 11.05.2021г

Размер платы за содержаЕие жплого помещеЕия для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых

поп{9. IIIений государственного или муниципального жилищЕого фондаl для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирпым домомl для собственЕиков помещений в

многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решенпе об

установлении ршмера платы за содержапие жилого помещения

Категории жилого дома Тариф руб.\м2 в месяц

Категорпя 
' 

.,7

Многоквартирные дома с иIцивид/€IJIьным отоFлеrrием,

цеЕтрализованным холодным водоснабжением, центрiшизованным
водоотведением, централизованным газоснабжgнием,
электроснабжением

2|,|2

Категория 2
Многщаргирные дома с центр{шьным отоIIJIением, цеЕтрrlлизованным
холодным водоснабжениемfцентраJI изованны м водоотведением,

центDаJIизованным газосfабжением, элеrстроснабжонием

2|,|2

КатегоршяJ L
Многокварт"йЬ" дома с индивид/аJIьным отоIIJIением,

центрiшизованным холодным водоснабжешIем, местным выгребом,
центDализованным газоснабжением, элекгроснабжением

2|,|2

Категоршя 4
Многоквартирные дома с отоплением- котлы па твердом тоIIJIиве иJIи с
печным отоплением, с цеЕтраJIизованным холодным водоснабжением,
элекгооснабжением

7,зз

Категоршя 5
Многоквартирные дома с печным иJIи центрапьным отоплением,
холодным водоснабжением от водоразборных колонок,
электпоснабжением

7,33

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилого помещениrI не вкпючены расходы

цр,Dкдан на оплату хододной воды, горячей воды, водоотведения, электрической
энергии, потрýбляемых при выполнении минимаJIьного персчшI услуг, необходимых

дIя обеспечениrI надлежащего содержаIIиJI общего имущества многокtsартирного дома.

.Щанные расходы отражаются в платежном документе в составе платы за содержание
жилого помещениrI отдельными строками по каждому виду коммун{UIьного ресурса.


