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IIL{я деятеJтьн по управлени}о I!,ILIоГокВарт}lрL{ьiN{и доNIа\lи)), совет дегIч-

,I,aToB TttxB1,1H

РЕШИЛ:
го городского посеjIения

:вr{Й с }Килйшшыiчt кодексом Российскойr Федерацt,tи, по_

равительства Российской ФедерешлIl,i от 13 августа 2006

ждении гtравил содержаНлtя обrцегО I{IIIYrЦеCTBa В i\4HO-

vle И ПР&ВИЛ РIЗIИеНеН}lЯ РаЗNIеРа ПЛаТЫ За СОЛеРЖаНИе iK!{-

в слуаIае оказания услуг I,I выполнения работ по Yправ,це-

ю и реь{Онту обшtего l,IivlyщecTBa В }ч{}iоГоквартI,lрLiоМ ДОi\,1е

*ur.iruu и (или) с перерываiчIII, превышаЮLЦ}liчI},l установ-

ность>, от З апре.lтя 20l З года }9290 (о шIини",Iаль-

Iуг и работ, необходtлlчlЫХ ДЛя обеспеченI,Iя над,пежащсго

еГоИN{уЩес.ГВаtsiч'}IоГокВартLlрноlчlДО\,1е'иПоряДкеиХОка.

LlTb С 1 январЯ 20l9 года длЯ HZIHLlI\IaTeлe1,"l il(LlлЬlХ ПОi!lеЩе-
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их общеrчt соб FIL1!1 L{е пр!lнял!{ решеL{Liе об устаrtовленилl pa:]ivlePa гljlа,гьl :]il
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опубликовать В газете <Трул,овая слава))' -
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Разпtер IIJIат,ы за

NIYIIilльI-Iых ресур

Виды

11р1.Iложенлtе

к решениIо сове,Iа депутатов
Тrtквtlltского г()р()дского поселеtIltя

от 20 декабря 201 8 г. Nq 02-213

)держанIIе жllлого по]\{ешIе}lIrя, кроil,lе расхолов IIir 0IIJIату lioýI-
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В домах до 2-
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внутрило]\,{о-
вых !1н}кенер-

ных се,геli
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1.2. жи.lrые доiчtа
rlбопчповаI{}Il
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