
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

об- установлении размера платы за содеря(ание жилого помещения для
нанимателей rкилых помещений, занимаемьш по договору социального найма и
договору найма }килого помещеция государственного или муниципального
я(илищного фонда, для собственников помещений, которые не приняли решенияо выборе способа управления своими многоквартирными домами, для
собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа
управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем
собрании решение об установлении размера платы за содер}кание я(илого
помещения

В соответстВии с Жилищным кодексом Российской Фgдерации, постаIIовлением
ПравителЬства РосСийскоЙ Федерации от 13.08.2006 Ns 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 З0.10.2015 м 255-рВ <Об утверждении стаЕдартов по управлению
многоквартирными домами в Московской области>, распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 Ns 63_рв коб
утверждении нормативов потребления коммун€шьньтх ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме на территории Московской области>>, Методическими
рекомендациями по установлению р€ц}мера платы за содержание жилого помещения дJUI
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, а также по установлеIIию порядка определения предельньтх
индексов изменения размера такой платы, утвержденными прика:}ом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 1ф
2|Зlпр, рУководствУясь Уставом Рузского городского округа Московской области

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:
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1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений, занимаемых по договору социаJIьного найма и договору найма жилого
пOмещения государственного или муниЦипаJIьного жилищного фонда, для собственников
помещений, которые не приняли решения о выборе спо.ьбu управления своими
многоквартирными домами, для собственников помеlцений, которые приняли реп]ение о
выборе способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем
собрании решение об установлении размера платы за содержание жиJlOго помещения в
многокваРтирных домах, расIIоложенных на территории Рузского городского округа, если на
общем собрании собственrrиков помещеtтий многоквартирFIого дома в установленFIомпорядке не принятО решение об установлении размера платы за содержание жилых
помещений, согласно Прилотсению к настоящему решениIо.

2. НапраВить настоящее решение в Адмиtlистрацию Рузского городского округа
Московской области И в Контрольно-счетнуIо палату Рузского городского округа
Московской области для руководства,

3, Опубликовать настоящее решение в газете ккрасное Знамя> и р€rзместить на
официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети Интернет.

4. Настояiцее решение вступает в силУ на слеllуюпlий день после a.о оф"ц"ального
опубликования.

Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа

московской области
С.Б, Маi<аревич



Приложение
к решению Совета дегryтатов
Рузского городского округа

московской области
от к23> декабря 2020 года Ns 520/60

размер платы за содеря(ание }килого пOмеIцения для панимателей жилых
помещенийо занимаемьж п0 договору социальнOг0 пайма и договору найма жилого

помещения государственнOго или муниципальнOго }килищного фонда, длясобственников помещений, котOрые не прицяли решения о выборе способа управлениясвоими многоквартирными домами, для собствеIIЕикOв помещений, которые приняли
решение о выборе способа управления своими мнOгоквартирными домами, но не

приняли на обrцем собрании решение об установлении размера платы за содержание
я(илого tIомецIения

I]ид благоус,гройства

Жuлые doMa со всема BadaMa блаzоусmройсmва

с лифтом и без мусоропровода

без лифта и мусоропровода

Жшлые dолtа, |L]иеюлцае не 0се Budbt блаеоусmройсmва

без одного вида блаl,оустройства

без двух видов благоустройства

Жшльtе doлta блокuрованной посmройка

блокированной постройки 21,6]

,щополнаmельно к размеру плаmы, сооmвеmсmвуюu4ей уровню
блаzоусmройсmва doMa

Техническое оборудоваFIие, находящееся в
составе общего имущества собственников:

Индивидуа:тьный теплов<rй пункт (итп)

Крышная котельная

Ns п/п Размер платы с НДС
(руб./кв,м.)

1

1.1 з2,9з

1.2 з0,76

2

2,1
30,1 6

2,2 26,5з

Z.J без удобств 24,65

3

з.1

4

4.1

4.2

4.з

1,83

котельная i,35

0,87


