
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
iиуниципАльного оБрАзовАнI4rI

ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

лЕнингрАдской овлдсти
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

рЕшЕниЕ

21 апреля202| г. 02-9\

Об r-становлении размера платьт за содер-
/\ание жилого помещения

В соответствии с Пtилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 13 августа 200б
года J\ъ491 <Об утверждении правил-содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения р€вмера платы за содержание жи-
лого помещения в.9дучае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанlю1;$дештоiпу общего имущества в многоквартирном доме' + , ,, ;.,ненадлежаще,го_'качества и {цли) с перерывами, превышающими установ-
ленную продtiБкllтgльностtfijliот 3 апреля 201з года j\ъ290 <<о минимаJIь-,',.., , 

:ном перечне уелуг и ррбот,,необхо,щимых для обеспечения надлежащего
содержания ф_ifu.го иму_щ9qтра в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнrф.ид>;,9Ц;rI5'мая 201З года J\ъ4lб (о порядке осуществле-
ния деяТельностИ'ПФ улраВлениЮ многоквартирными домами>; Приказом
министерства строительства и жилищно-коммун€шьного хозяйства Рос-
сийской Федерации от б апреля 2018 года JФ213/пр кОб утверждении Ме-
тодических рекомендаций по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
решение об установлении р€вмера платы за содержание жилого помеще-
нищ а также по установлению порядка определения предельных индексов
изменения размера такой гIлаты), совет депутатов Тихвинского городского
поселения
РЕШИЛ:

1. Установить с 1 июля 2021, года для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам соци€Lлъного найма и договорам найма жилых помеще-
ний муницип€шьного жилищного фонда Тихвинского городского поселе-
ния, а также для собственников жилых и нежилых помещений, которые на
их общем собрании не приняли решение об установлении р€tзмера платы за
содержание жилого помещения в многоквартирном доме:
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1.1. Размер платы за содержание жилого помещениrI, кроме расходоВ
на оплату коммунztлъных ресурсов, используемых в цеJIях содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме, согласно приложению.
\.2. Расходы за холодную воду, горячую воду, электрическую энер-

гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном

доме, а также за отведение сточных вод в цеJuIх содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме вкJIючаются в плату за содержание жило-

го помещения в соответствии с частью 9.2. статьи \56 Жилищного кодекса

Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу с 1 июля 202| года решениlI совета

депутатов Тихвинского городского поселения:
- от 20 декабря 2018 года П}02-273 <<Об устаЕовлении размера платы

за содержание жилого IIомещения>;
- от 27 декабря 2018 года NЬ 02-284 (О внесении дополнений в ре_

шение совета депутатов Тихвинского городского поселения от 20 ДеКабРЯ
2018 года Ns 02-27З <Об установлении размера платы за содержание жило-

го помещения)).
3. Решение опубликовать в газете <<Трудовая слава)).

.В. Лазаревич

4. Решение встуIIает в силу на следующий деЕь после его опублико-
вания.

Глава муницип€lJIьного образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского мунициrтального района
Ленинградской области

Плесцова Альбина Михайловна,
]6640



Приложение
к решению совета депутатов
Тихвинског0 городского поселения

от 21 апре ля2O2t г, Ns 02-91

РазмерплаТыЗасOДержаниежилогопомеЩепия'кромерасхоДоВнаоплаryкоМ-
мунальнь,*р..урй"{н:жl.К;"ТЁ:Jr"Жfi #i;Н-ГОИМУЩеСТВаВМНО-

В"д, бпurоустройства

В домах свыше
2-х этажей

В домах до2-х
этажей с внут-

ридомовыми
инженерными

сетями

В домах до 2- х
этахtей без

внутридомо-
вых инжеi{ер-

ных сетей

Многоквартирные дома г,

Ж"лоa дома с лифтом, с газо-

вым оборудовзцц9м
Ж"*ra дома без лифта, с газо-

вым оборудOвздц9м
Жил"iе дома с лифтом, с элек-

ческой бытовой ццgI9ц 21,6,7
15,,74

Жпrльrе дома без лифта, с эJIек-

ческой бытовой шлитой

Многоквартирные Дома,

расположенные в сельских
населенных пунктах Тих-
винского городского поселе-

1,7,!,7
Жильrе дома с газовым обору-

17,01
15,,74

бытовой плитой

ПРимечаНИСмуна_ltьной 
квартире общая плоlцадь жипого ilомещения ошределяется ис_

ходя из занимаемой жилой площади пЪ*"ur", (комнат) и доли площади общего имуще-

сТВаДаннойквартиры'опреДелtяемойIIроПорционалъножипойilлоЩаДизанимаемой
комнаты (комнат).
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