
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПИНВЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреJIя 20|9 г. Jф 0302 - па

с. Карпогоры

О внесении изменений в постановленпе администрации
муниципального образования <<Пинежский муниципальный район>

от 0б.03.2018 года ЛЬ0l8б-па

В соответствии с гryнктом 2 части | п пункта 1 части 2 стжьи 1,54,
части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З М 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Федеральным законом от З|.|2.20|7 }lЪ 503-ФЗ (О внесении изменений
в Федеральный закон <<Об отходах производства и потребления)) и отдельные
законодательные акты Российской Федерации>>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.200б J\]b 75 (о порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющеЙ организации для управления многоквартирным домом)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.20lЗ }lb 416
кО порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами)), постановлением Правительства Российской Федерации
от 0З.04.2013 N9 290 <О минимапьном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их окiвания и выполнения),
постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 26.|2.2а16 }lb 1498
(О внесении изменении в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставлениjI коммунЕtльных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном доме), Уставом муницип€tльного
образования <Пинежский муниципальныЙ район>, администр ация
МО <Пинежский район>

постановляет:
1. Таблицу пункта 1 постановлениrI администрации муницип€uIьного

образования <Пинежский муниципальный район>> от 06.03.2018 г. J\Ъ 0186_па
кОб установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого



помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципапьного жиЛиЩнОгО

фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помещеНИЯ ДЛя

собственников жилых помещений, которые не приняли решения О ВЫбОРе

способа управления многоквартирным домом, на территории МО КСИйСКОе>>

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты начuLпа

осуществления регион€tльным оператором деятельности по обращению с
твердыми коммунаJIьными отходами.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике муницип€LJIьного образования кПинежский муниципальный район>
и рrвместить на офици€Lльном сайте администрации МО <Пинежский район>>
в информационно-телёкой'riфни,
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Глава админисцл'ации

кационной сети Интернет.
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изложить в сле щеи дакции

Категория
многоквартирного дома

Размер платы за содержаЕие
и текущий ремонт жилого

помещения

фуб. за 1 кв.м. общей
площади жилого fiомещения в

месяц)

.Щеревянные рубленные, брусчатые,
сборно-щитовые, каркасные дома,

одно- и дв)гх- эт€Dкные,
с видами благоустройства

(чентра_пизованное холодное
водоснабжение, водоотведение),

без мест общего пользования

10,82

,Щеревянные рубленные, брусчатые,
сборно-шитовые, каркасfiые домц

одно- и двух- эт€Dкные,
с видами благоустройства

(чентрализованное теплоснабжение)
без мест общего пользования

l1,09

,Щеревянные рубленные, брусчатые,
сборно-щитовые, каркасные дом4

одно- и двух- этажные,
не благоустроенные,

без мест общего пользования

9,8l

,Щеревянные рубленные, брусчатые,
сборно-щитовые, каркасные дом4

одно- и двух- этажные,
не благоустроенные, с износом более 70 Ой

6,01

А.С. Чечулин


