
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образоваIIие

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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в соответствии со статьей 156 Жилишдного Кодекса Российской'vl Федерации, ПосТаноВлениеМ ПравителЬсТВа РФ от 1З авгУста2006 ГоДа Jф 491
<об утверждении Правил содержания общего имуtцества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в слr{ае оказания услуг и выполнению работ по управлению,
содержаниЮ И ремонтУ общегО имущества В мЕогоквартирном доме
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюшIими установленную
продолЖительность>>, Уставом Алгатуйского муниципаJIьного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить и ввести в действие р€вмер платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимате.ттей жилых помеlцений муниципаJIьного жилищного
фонда многоквартирных домов :

- с 01 января 201В года по З0 июнrI 2018 года в размере |З,З2рублей за tr кв.м.
\g 

обшей ПЛощаДИ ЖилоГо ПоМешения (НЩС не облагается), В Т. Ч. ПлаТа За:

общедомовые нужды водоотведения - 0,4i руб. за l кв.м. общей плош{ади
жил,эго ilомещения;
общедомовые нужды холодного водоснабжеwия - 0,19 руб. за 1 кв.м. обrцей
ппощади жилого помещения;
общедомовые нужды электроснабжениЯ - 0,i8 руб. за 1 кв.м. обrцей площади
жилого помещения
- с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в р€вмере 13,з5 рублей за 1 кв.м.
общей площадИ жилого помещения (НЩС не облагается), u r. 

".^rrrата 
за:

общедомовые нужды водоотведения _ 0,42 руб. за 1 *".r. общей площади
жилого помещения;
обшедомовые нуждьi холодноГо водоснабжения - 0,20 руб. за 1 KB.1T. oбi;:i:;l
площади жилого помещения;
общедомовые нужды электроснабжения - 0,19 руб. за 1 кв.м. общей плоtцади
жилого цомещения



,2. Считать утратившиМ силУ постаноВление администрации Алгатуйского
сеЛЬскоГо ПоселениlI оТ 03.0З.2017 г. jtlb 12-п <об установлении р€tзмера 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 2018 года.
4. ,.Щанное Постановление опубликовать в г€tзете <Алгатуйский вестник) и
Р€}ЗМеСТиТЬ на официальном саЙте администрации АлгатуЙского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <интернет).
5. КОнтроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за собой.

Е.В.Попова
ВрИО главы Алгатуйского
МУНИЦИП€LПЬНОГО


