
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ            
 

от 24 декабря 2014 г. № 1/8
г. Кубинка

 

Об утверждении с 1 января 2015 года размера платы за услуги
 по содержанию и ремонту жилого помещения для граждан 

(нанимателей) в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского поселения Кубинка, обслуживаемых 

ООО ПО «РемЖилСервис»

В соответствии  с   Жилищным кодексом РФ,  Федеральным законом РФ от
29.12.2004  №  189-ФЗ  «О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 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», а также Уставом
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской
области,  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области  решил:

1.  Утвердить  с  1  января  2015 года размер платы за  содержание и ремонт
жилого помещения,  в  зависимости  от  уровня благоустройства,   для нанимателей
государственного жилищного фонда и для собственников помещений, которые на
их  общем  собрании  не  приняли  решение  об  установлении  размера  платы  за
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых
домах  на  территории  городского  поселения   Кубинка,  обслуживание  которых
осуществляется Управляющей организацией  ООО ПО «РемЖилСервис»:



Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц
с НДС 

руб./кв.м.
1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные 
газовыми приборами

13,53

- текущий ремонт общего имущества жилого дома 4,67
- содержание общего имущества в многоквартирном доме 0,64
- работы по управлению многоквартирным домом 2,13
- уборка придомовой территории 0,64
- уборка лестничных клеток 0,61
- вывоз и захоронение ТБО 4,67
- обслуживание внутридомового газового оборудования 0,17

2.  ООО  ПО  «РемЖилСервис»  применять  для  расчетов  с  гражданами-
нанимателями  и  гражданами-собственниками  помещений,  проживающих  в
многоквартирных домах на территории городского поселения Кубинка, которые на
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и  ремонт  жилого  помещения,  обслуживание  которых  осуществляется  ООО  ПО
«РемЖилСервис»  размер  платы  за  услуги  по  содержанию  и  ремонту  жилого
помещения, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить
на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
5.  Контроль  выполнения  настоящего  решения  возложить  на  руководителя

администрации городского поселения Кубинка Будкова А.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                          П.С. Здрадовский

 


