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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.-1Г2_. W18 № 3532-/12,
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда городского округа Красногорск,
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, а также для
собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли
решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, на территории городского округа Красногорск
В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ,
п. 8.1 статьи Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт 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»,
распоряжением
Министерства
жилищно
коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об
утверждении Стандартов по управлению многоквартирными домами в
Московской области» (ред. от 22.10.2018 № 249-РВ), Уставом городского
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округа Красногорск Московской области, постановляю:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда городского округа Красногорск, для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на
их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, на территории городского округа
Красногорск, с 1 января 2019 года (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа Красногорск Московской области от 19.06.2017 № 1359/6
«Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда городского округа Красногорск, для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на
их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, на территории городского округа
Красногорск» (ред. от 09.08.2017 № 1816/8, от 21.12.2017 № 3046/12, от
11.05.2018 № 1170/5, от 30.10.2018 № 2897/10).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести»
и разместить на официальном сайте администрации городского округа
Красногорск Московской области.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству В .В. Абраменкова.
Глава городского
округа Красногорск
Верно
Старший инспектор об
управления делами
Исполнитель

Э.А. Хаймурзина

Ю .Г. Никифорова
Е.В. Юркина

Разослано: в дело-2, прокуратуру, Коноваловой, Абраменкову, Ризвановой,
Кондратовой, газету «Красногорские вести», Морозову

