
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образование

Администрация сельского поселения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<0!_r, ____Qф_ 202! r.
с. Алгатуй

Об усmановленuu размера плаmь. за
соdернсанuе u реллонm ilcuJtozo по"шеu4енuя
dля наншмаmелей u собсmвеннuков ilclanbtx помелценuй

В соответствии со статьей 15б Жилищного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006 года J\b 491
<Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
ДоМе и Правил изменения р€вмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае ок€ваниrI услуг и выполнению работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Надлежащего качества и (или) с перерывами, шревышающими установленную
ПроДолжительность>>, Уставом Алгатуйского муницип€lJIьного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверли^tъ и ввести в действие размер платы за содержание и ремонт i

жиЛого помещения для нанимателей жилых помещений муницип€шьного
жилищного фонда многоквартирных домов :

- с 01 января 202| года по 30 июня 202t года в размере 1З,4З рублей за 1

КВ.М. общеЙ площади жилого помещения (НЩС не облагается), в т. ч. плата за:
общедомовые нужды водоотведениrI - 0,46 руб. за 1 кв.м. общей площади

жилого помещения;
общедомовые нужды холодного водоснабжения - 0,22 руб. за 1 кв.м.

общей площади жилого помещения;
общедомовые нужды электроснабжения - О,21 руб. за 1 кв.м. общей

площади жилого помещения
- с 01 июля 2021 года по 3 1 декабря 2021 года в р€вмер е 13,47 рублей за 1

КВ.М. ОбщеЙ площади жилого помещения (НЩС не облагается), в т. ч. плата за:
общедомовые нужды водоотведения - 0,48 руб. за 1 кв.м. общей площади

жилого помещения;
общедомовые нужды холодного водоснабжения - 0,23 руб. за 1 кв.м.

общей площади жилого помещения;
общедомовые нужды электроснабжения - 0,22 ру6. за 1 кв.м. общей

площади жилого помещения.



2. Считать утратившим силу постановление администрации Алгатуйского
сельского поселениrI от 09.01 .2020 г. лгs 1-п <об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей и собственников
жилых помещений>.

З. Установить, что настоящее постановление распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 202| года.

4. Щанное постановление опубликоватъ в г€tзете <Алгатуйский вестник> и

разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Глава Алгатуйского
муницип€lJIьного В.А.Холопкин
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