
Администрация
Кирилловского сельсовета

Арзамасского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022 г. J\ъ 149

Об оплате населением жилищных услуг с 1 июля 2022 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б J\b 491 (Об
УТВеРЖДении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения р€вмера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в
СлУЧае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме не надлежащего качества и
(ИЛИ) С Перерывами, превышающими установленную продолжительность)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.201З J\b 290 (О
минимuLпьном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества В многоквартирном доме, и
порядке их ок€вания и выполнениrD), постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2013 Ns 416 (О порядке осуществлениrI деятельности по
управлению
строительства и
06.04.2018 Ns

установлению

многоквартирными домами), прик€вом Министерства

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 платьD):

1. Установитъ и ввести в действие с 1 июля 2022 года на территории
Кирилловского сельсовета рЕIзмер платы за содержание жилья для нанимателей
жилых помещений по договорам соци€rльного найма и договорам найма жилых
помещениЙ государственного или муницип.lJIьного жилищного фонда, для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управлениrI многоквартирным домом, для собственников помещений
многоквартирных домах, которые на общем собрании не пришIли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно
Приложению к настоящему постановлению.

жилищно-коммун€tльного хозяйства Российской Федерации от
2l3lпр (Об утверждении методических рекомендацпй по
ра:}мера платы за, содержание жилого помещения дJUI



2. Признать утратившим силу с 1 июля 2О22года постановление админисТр ациИ

КирЙлловского сельсовета Арзамасского муниципzLльного района от 04.05.202|

.ода J\b101 коб оплате населением жилищных услуг с 1 июля 202L год31).

3. Установить и ввести в действие с 1 июля2022 года следующий Порядок

определения предельных индексов изменения размера платы за содержание

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об

установJIении размера платы за содержание жилого помещения:

предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
выборе способа управления -многоквартирным домом, решение об

установлении paj}Mepa платы за содержание жилого помещения, определить

равным индексу потребительских цен на текущий Годl установленному

действующим Прогнозом социЕtльно-экономического р€ввития Российской

Федерации.
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте в сети

Интернет www.admkiri1lorlka.ru, обнародовать
общедосryпных местах.

,ее Постановление в

А.В.Антипов

5. Контроль за настоящим постановлением яю за собой.

Глава администрации
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Приложение
к постановлению администр ации

Кирилловского сельсовета
Ns 149 от 19.05.2022 r

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
ПомеЩениЙ по договорам социального наЙма и договорам наЙма жилых

ПомещениЙ государственного или муниципального жилищного фонда, для
собственников жилых помещениЙ, которые не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирным домом, для собственЕиков
помещениЙ в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не
ПРИняЛи решение об установлении размера платы за содержание жилого

помещения

Категории жилого дома Тариф руб.\м2 в месяц
Категория 1

Многоквартирные дома с индивидуальным отоIIлением,
цёнтраrrизованным холодным водоснабжением, центрiшизованным
водоотведением, центраJIизованным газоснабжением,
электроснабжением

21,94

Категорпя 2
Многоквартирные дома с центрiUIьным отоплением, центрaлизованным
холодным водоснабжением, центрirпизованным водоотведением,
центр{лJIизованным газоснабжением. электроснабжением

2|,94

Категория 3
Многоквартирные дома с индивидуаJIьным отоIuIением,
централизованным холодным водоснабжением, местным выгребом,
централизованным газоснабжением, электроснабжением

21,94

Категория 4
Многоквартирные дома с отоплением- котлы на твердом топливе или с
печным отоIIлением, с центраJIизованным холодным водоснабжением,
электросц4бжением

7,6l

Категория 5
Многоквартирные дома с печным или центрzrльным отоплением,
холодным водоснабжением от водоразборных колонок,
электроснабжением

7,6l

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилого помещения не вкJIючены расходы

Iр€Dкдан на оплатУ холодной воды, горячей. воды, водоотведениrI, элекц)ическоЙ
энергии, потребляемых при выполнении минимаJIьного перечнrI усJryг, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома.
щанные расходы отрая(аются в платежном документе в составе {Iлаты за содержание
жилого помещения отдельными строками по каждому виду коммунtшьного ресурса.


