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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛДОМ
ТАЛДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пл. К.Маркса, 12, г. Талдом, 141900

тел. 8(49620)6-36-32; т/ф 8(49620)6-21-50
_____________________________ е-таЛ: тд1аЫот@уапс1ех.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Г

<Ы.

ХШУ______№__

___

1
Об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилищного
фонда для нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда и собственников
жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, проживающих
в городском поселении Талдом

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 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" и протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной политике
администрации городского поселения Талдом от 19.05.2017г. N3 постановляю
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2017 года плату за содержание и ремонт
жилищного фонда для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и
собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в городском поселении
Талдом ('приложение').
2. Рекомендовать управляющим компаниям руководствоваться в работе данным
постановлением для определения размера платы за содержание и ремонт жилищного фонда для
населения городского поселения Талдом, а также обеспечить целевое расходование средств,
предназначенных для проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
3. Порядок предоставления жилищных субсидий и льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг в городском поселении Талдом определяется действующим
законодательством.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Заря".
®
5. Считать данное постановление вступившим в силу с момента опубликования.
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6. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования
городское поселение Талдом от 27.05.2016 года №132.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Талдом Стребкова А.Я.
Глава городского поселения Талдом

Ю.В.Журкин

Исп. Басманова О.Е5.
Разослано: в дело - 2; в прокуратуру - 1; в отдел бухгалтерского учета, отчетности и
планирования - 1; Управляющие компании -3; Управление социальной защиты населения-1;
Отдел жилищных субсидий администрации Талдомского муниципального района-1.

Приложение
к постановлению Главы
городского поселения Талдом Талдомского
муниципального района Московской области
от <М С&.А&Ь № -//0

Размер платы
за содержание и текущий ремонт жилищного фонда
в городском поселении Талдом с 1 июля 2017 года

Характеристика жилых домов
Жилые дома со всеми удобствами,
без лифта и мусоропровода
Жилые дома без одного вида удобств
(без ГВС или ЦО)
Жилые без двух видов удобств (без
ЦО и ГВС)
Жилые дома без удобств с износом
менее 60%

Размер платы за содержание и
ремонт жилья в. месяц, руб.
С учетом НДС
Без НДС
28,40
за 1 кв.м общей 24,07
площади жилого
помещения
22,76
за 1 кв.м обшей 19,29
площади жилого
помещения
19,44
за 1 кв.м общей 16,47
площади жилого
помещения
15,81
за 1 кв.м общей 13,40
площади жилого
помещения
Единицы
измерения

