
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

02 августа  2018                                                                                                              № 1016 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 17.06.2015 №1045  

«Об утверждении положения о порядке 

установления размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, не 

принявших на их общем собрании решения об 

установлении размера платы за содержание 

жилого помещения» 

 

 

 

На основании п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлений Правительства Российской Федерации  от 13.08.2006 № 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»,  

от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», с учетом 

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. N 213/пр «Об утверждении 

Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание 

жилого помещения для 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 платы»,  руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 17.06.2015 № 1045 «Об утверждении положения о порядке 

установления размера платы за содержание жилого помещения для 
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собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их 

общем собрании решения об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения» (далее – постановление): 

1.1. В приложении 1 к постановлению в первом абзаце пункта 2 

исключить слово «администрации».  

1.2. В приложении 1 к постановлению в пункте 2 пятый абзац исключить. 

1.3. В приложении 3  к постановлению пункт 1.3. после слов «…оказания 

и выполнения» дополнить фразой «Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. 

N 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению 

размера платы за содержание жилого помещения для 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 платы». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                                                                                      С.А. Пономарев



 


