
Администрация

Балахонихинского сельсовета
Арзамасского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,jЭ рэ" ,ю"l,;,- Nэ-!8

Об оплате населением жилиiцных услуг с 1 июля 2022 года
;'

В соответствии с Жилищным KofieкcoM Российской Федер ации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ng 491 (Об утверждении Правил
СоДержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменениlI рztзмера
платы За содержание и ремонт жилого помещениlI в случае окiваниjl услуг и
выпЫнения работ по, управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме не надлежащего качества и (или) с , rrерерывами,
превышающими установленную продолжительность), постановлением Паавительства
РоссийсЙо{.Федерации от 03.04.2013 Ns 290 (О миним€Lльном переr". y.ny. и работ,
необходимых для обеспеченйя надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения)), постановлением
Правительства Российокой Федерации от 15.05.2013 N9 416 (О порядке осуществлениlI
деятольности по управлению многоквартирЕыми домами)), прикrвом Министерства
строительства и жилищно-коммунiшьного хозяйства Российской Федерации от
06.04.2018 Nч 213lпр <Об утверждении методических рекомендаций по установлению
рtlЗмера платы за содержание жилого помещенIuI для собственников жилых
помещений, которые не пришIли ретIтение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении piшMepa .платы за содержание
жилого помещениlI, а также по установлению порядка определеншI предельных
индоксов изменениlI размера такой платы>:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2022 года ца территории
Ба-пахонихинского сельсовета рrвмер платы за содержание жилья для нанимателей
Жилых помещениЙ по договорам социального найма и договорам найма жилых
гlомещений государственного или муниципzrльного жилищного фонда, для
собственников жилых помепIений, которые не приняли решение о выборе способа
управлециlI многоцВартирным домом, для собственников, помещений в
многоквартирных домhх, которые на общем собрании не приняли решение об
установлении р€lзмера платы за содержание жилого помещенрUI, согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 Июля 2022rода постановление администрации
Балахонихинского сельсовета Арзамасского N{униципzшьного района от 11.05.2021года
J\b 20 <Об оплате населением жиJIищных усJryг с 1 июля 202l годa>.

3. Установить и ввести в действие с l июдя 2022 rода' следующий Порядок
определениlI tIредельных индексов измененй рi}змера платы за содержание жилого



помещения дJUI собственников жилых помещений, которые не принrIли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, решение об у.rЪrrоuпеrr""
размера платы за содержание жилого помещенLuI:

предельный индекс изменениrI рzlзмера платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещеЕий, которые не lrриняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, решецие об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, оцределить равным индексу потребительских цен на
текущий год, установленному действующим Прогнозом социаJIьно-экономического
рitз витиrI Российской Федер ации.

5. Огryбликовать настоящее цостановление в г€lзете <Арзамасская правда>
6. Контроль за настоящим постановлением оставJuIю за собой.
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Приложение Ns 1

к постановлению администрации
Б алахонихинского сельсовета

Ns 38 от 2З.05.2022г

размер платы за содержание жилого помещепия для пацимателей жилых
помещепий по договорам социального найма и договорам найма жилых

помещепий государственного или муниципального жилищного фопда, для
собственников жилых помещений, которые не припяли решение о выборе

способа управления многоквартирным домомl ДЛя собствепников помещепий в
многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об

устацовлении размера платы за содержапие жилого помещения

Категории жрrлого дома Щриф руб.\м2 в месяц
Категория 1

многоквартирные дома с индивид/сrльным оrопдiе""ем,
централизованным холодным водоснабжением, централизованным
водоотведением, центрrrлизованным газоснабжением,
электроснабжением

2|,94

Категория 2
многокдартирные дома с центральным отоплением, центрirлизованным
холодным водоснабжением, центр€rлизованным водоотведением,
централизованным газоснабжецием, электроснабжением

2|,94

Категория 3
Многоквартиртрiе дома с индивидуальным отоIIлением,
централизованным холодным водоснабжением, местным выгребом,
централизованным газоснабжением, электроснабженйем

2|,94

Категория 4
многоквартирные дома с отоплением- котлы на твердом топливе ипи с
печным отоплением, с централизованным холодным водоснабжением,
электроснабжением 

i

7,6l

Категория 5
Многоквартирные дома с печным или центрirльным отоIUIением,
холодным водоснабжением от водоразборных колонок,
электроснабжением'

7,6l

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

цраждан на оплату холодной воды, горячеЙ воды, водоотведения, электрической
энергии, потребляемых при выполнении минимчшьного перечшI услуг, необходимых
для обеспечения надлежащего содержанIбI общего имущества многоквартирного дома.
flанные расходы отражаются в платежном документе в составе платы за содержание
жилого IIомещения отдыIьными строками по каждому виду коммунiшьного ресурса.
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