
АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.06:20 ГУ № 819 _

О плате за содержание и | 
ремонт жилого и нежилого 
помещения в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Ашинского
городского поселения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Ашинского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.07.2016 г. плату за содержание и ремонт жилого и нежилого 
помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории Ашинского 
городского поселения (без учета затрат на капитальный ремонт и на обслуживание 
внутридомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов), для нанимателей 
муниципального жилого фонда, собственников помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом и собственников помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы в 
размере согласно приложению Ха 1.

2. Организацию исполнения настоящего Постановления возложить на начальника 
Управления инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального 
района (О.В. Кудрявцева).

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы Ашинского муниципального района (С.В. Авраменко).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Стальная искра» и 
на сайте администрации Ашинского муниципального района www.aina-paflpH.pd).

Глава Ашинского муниципального района В.В. Лукьянов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ашинского муниципального района 
от Рв.Об. !& № $19

Плата
за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ашинского городского поселения (без учета затрат на 
капитальный ремонт и на обслуживание внутридомовых приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов), для нанимателей муниципального жилого 
фонда, собственников помещений, которые не принял» решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом и собственников помещений, которые на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы.

№
п/п

Н аи м ен ован и е  услуги Е ди ница изм ерения с 01.07.2016 г.

1. Содержание и ремонт жилого и нежилого помещения без 
учета затрат на капитальный ремонт и обслуживание 
внутридомовых приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов

руб./кв.м  
обшей 

площ ади 
ж илого  (неж илого) 

пом ещ ения

13,41

2. Техническое обслуживание и ремонт лифтов 7,02
3. Содержание и техническое обслуживание мусоропровода 1,71
4. Обслуживание внутридомового газового оборудования 0,33

5. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 1,12

Примечание: в плате предусмотрены все налоги в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава Ашинского муниципального района В.В. Лукьянов

http://www.aina-paflpH.pd

