
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 06 июня 2014 г.                                                                  № 45

дер. Рикасиха

Об утверждении и введении в действие размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения

для нанимателей дер. Рикасиха 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения раз-
мера 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 с перерывами, превышающими
установленную продолжительность», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Приморское», местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  с  01  июня  2014  года  размер  платы  за  содержание  и  ремонт
жилого помещения, включающий в себя плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, для нанимателей дер. Рикасиха согласно приложению № 1.

2. Отменить постановление № 24 от 04.06.2012 «Об установлении тарифов на
содержание  и  ремонт  жилья  и  размера  платы  за  наем  жилого  помещения  для
нанимателей д. Рикасиха» в части утверждения тарифов на содержание и ремонт
жилья для нанимателей многоквартирных домов № 14,15,17 дер. Рикасиха.

3. Данное постановление подлежит обнародованию.
4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  директора  МБУ

«Уют» МО «Приморское» Третьякову Ю.А.

Глава   муниципального образования                                             М.Г.Крюкова



Приложение № 1 
к постановлению 
местной администрации 
МО «Приморское» 
от 16 июня 2014 года  № 45

Размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения

для нанимателей дер. Рикасиха 

Адрес

Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения
 (руб. с 1 кв.м. общей жилой

площади)

дер. Рикасиха, дом № 14
17,74

дер. Рикасиха, дом № 15
17,74

дер. Рикасиха, дом № 17
18,01


