
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

о,J/,0//0/L Ng 66
г. Приморско-Ахтарск

Об установJIенпи размера платы за содержание жилого
помещения для собственников помещений, которые
не приняли решенпе о выборе способа управJIенпя

мнопоквартирным домом на территорип муниципальною
образования Приморско-Ахтарский район

В соответствии с частью 3 статьи 156 ЖилицIного кодекса Российской

Федерации, цриказом Министерства строительства и жилищно-коммунапьного
хозяйства Российской Федерации от б апреJIя 2018 года }lb 2|3lпр
<об утверждении методических рекомендаций по установлению ра:}мера ппаты

за содержание жипого помещения дIя собственников жильIх помещений,

которые не приняли решение о выборе способа управпения многоквартирным

домом, решение об установлении ра:}мера платы за содержание жилого

помещения, а также по установлению порядка определения предельньIх

иIцексоВ изменения рi}змера такой платы), письмоМ заместителя гл{lвы

администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 13 июня 2018 года

Ns 08_0б_369/18 (об утверждении р{вмера платы за содержание жилопо

помещения), статьей 34 Устава муниципапьною образования Приморско-

Дхтарский район, аДI\dИНИСтрация I\,IУНИЦИпапьною образоваrrия Приморско-
Ахтарскою рйона п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить размер платы за содержание жилою помещения дIя
собственников помещений, которые не пришIли решение о выборе способа

управления мноюквартирным домом на территории муниципальною

образования Приморско-Ахтарский рйон (гlрилаrается).

2. Определить цредельный индекс изменения размера платы за содержание

жипого помещения дIlя собственников жильгх помещений, которые не приняпи

решение о выборе способа упрЕlвJIения многоквартирным домом, решение об

установлении платы за содержание жилого помещения равным индексу

потребительских цен.- 
3. ОтдеJry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,

пресс-служба (сляднев) официатrьно опубликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании - общественно-политической га:tете

Приморско-Дхтарского района Краснодарского края <<Приазовье>>.

4. Отдеly информатизации и связи адпdинистрации муниципального

образоваrrия Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее

постановление В сети <<интернет>> на официtlпьном сйте администраIцм



муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский район
(htф //www.pra}rtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский ршlон
С.В. Татlанова.

6. Постаrrовление вступает в силу после его официЕлJIьного опубликования.

Гпава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ

УТВЕРЖДНО
постановлением администрации

муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский пайон
6r: Z o/;olZ Nn^ /6

рАзмЕр
платы за содеfжание жилою

помещения ця собственников помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления

мноюквартIФным домом на территории муниципальног0
образоваllия Приморско-Ахтарский район

(с различными видами блаюустройства за 1 кв.м. общей
площади жилою помещения)

Степень блаюустройства
мноюкваргIФног0 дома

Технические характеристика мноюкваргирноr0
дома: материал стен

Кирrптч Крупнопанельные,
крупноблочные

L[Iпакоблок,
деревянные,
смешанные

руб. руб. Dуб.
мноюквартцрные дома,
имеющие все виды
блалоустройства (с
центр{rлизованными
системапdи холодноr0
водо снабжения, гOряtlеro
водоснабжения,
газоснабжения,
теrrлоснабжения и
водоотведения)о вкIIючая
лифты

|з,45 16,50

мноюкваргIФные дома,
имеющие все виды
блаюустройства (с
централизованными
системап{и холодног0
водоснабжения, юрячею
водоснабжения,
газоснабжения,
теплоснабженияи

9,46 9,38 9,00



водоотведения)
многOквартирные дома,
имеюцце не все виды
блаюустройства, вкJIючzш
лифты

13,17

многOквартирные дома,
имеющие не все виды
блалоустройства

9,13 9,31 10,00

заrrлеститель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Таrrанов


