
Решение Челябинской городской Думы четвёртого созыва
от 26 июня 2012 1'. N 35/37

"О плате за жилое помещение для наннмателей ЖИJIЫХIlOмещений
муниципального жилищного фонда и отдельных категорий собственников

помещений в многоквартирных домах города Челябинска"

13 СО'ОТВСТСТВИИС ЖИ:1I1ЩIIЫМ KO~LeKC{)\IРоссийской Фе.lерании. Уставо'! l'opoJa Че.lябинска ЧС.lябинская городская л.)~Ja
четвертого созыuа решает:

1, Установить ПJ1ату за ЖИ.luе ПUМСUlС1l11Слля IШI1И\ШI слей ЖИ:iЫХ помешсний МУНИЦИШI!IЬНОГО жилищного фонла:
собствеllНИКОВ ЖИЛЫХ IIО\1еlllеI1иЙ. KOTopl>1e l1е ПРИНЯ.1Н рсшеl1ИС о выборс способа управлсния многоквартирным ломом:
собственников номещениi1 в \IНОI'окваРТИРНU\l :1O\le. которыс lIа их общс\! собраНl111 l1е ПРИНЯ.1I1реlllеllие об установлснии размера
платы 'Ш содсржанис н ремонт ЖI1JIOIо 110\'lеIIlСIlИЯ(1IРН:IОЖСI1ИС),

2. Признать утраТИНШИ~1CI1.1) с I 11Ю:IЯ2() 12 1'О:ЩpCIJICl1llCЧе.lя6ИI1СКОЙ горожкой Л)~IЫ (JТ 23.11,201 О N 19/6 "О п:шн; Ш
жилое почещенне ДfIЯ lIаl1имаТС;lей ЖИ!ll,IХ IЮ\1Сlllений \I~ I1ИllНIIа..1ЫIOIо ЖИJII1ЩНОI'Офонда и отдеЛI>НЫХ катеl'ОРИЙ собствеllНИКОН
помещений в многоквартирных :юмах ГОРО;lа Че.lяОИlIска".

3. Внести настоящее решенис IJ раЗ;lС!1 7 "УllраШIСl1ие I'ородеким ХОЗЯЙСТIJО~I"1I0рмаТИВIIОЙ I1равовой базы MeCTHOI'O
са..\10УllравлеIlИЯ го рола ЧеляБИlIска.

4. Ответственность за ИСllOЛIIСl1не l1аСТОЯЩСI'ОреlllСI1ИЯ ВОЗ:lОжить на за\lеСI ИТС.IЯ Главы A:tМИНl1страUI1И города 110
'жономике и фИl1ансам о-г, СЛШlькова.

5, КОНТРО:II, ИСПО.IНСНИЯ IlаСТОЯЩСI'О РСIIIСI1ИЯ пор)'чить IIOСТОЯIIНЫМ КО\II1ССИЯ\1 горо,(скои думы по ЖИ,II1ЩI10-
коммунальному хозяйству. блаГ(l)'СТРОfiств) и IIРИРО;ННЮ;lьзоваIlИЮ (сг. ОВ'IИННИКОВ); 110JКОllОмике. \1)'IIИНИП3.1ЬНОМУнм)'шсству н
I'ОРОЛСКОЙинфраструктуре (А,Е. выllегорu;щев) •.

6. IlаСТОЯlнее peLlIeHI1CВСТУl1аетв СИJI)'С 1 ИЮ.IЯ2012 I'ода и IЮ;iJIСЖИТОllуБJlиковаllИЮ в CPC~IC'1вах массовой информаuии.

Глава города
(llрещ:елате'н; городской л.умы) с.и. Мошаров

nриложение к решеншо
Челябинской ГОРОДСКОЙ думы

от 26 июня 2012 г. N 35/37

Плата
за ЖИJюе помешение для наниматеJlей ЖИЛЫХ помешений муниципаJ1ЫЮГО ЖШIИШНОГО фонда; собственников

ЖИЛЫХ помешеЮfЙ, которые не ПРИНЯЛII решение О выборе способа управления многоквартирным домом;
собственников помешен ий в многоквартирном доме, которые на "х обшем собрании не приняли решение об

установлении размера платы за содержаШ'fе и ремонт жилого 11Омешения

•

N Наименование Единица Размер платы
II/П измерения с 01.07.2012 г. с 01.09.2012 г.
1. Солержание и ремонт:

1) с I'ЮОСЮЙплитой И газовым водонагревателем ру6/кв.м 12.62 13, \7

2) с га:ювой плитой руб/кв.м 12.36 12,89

3) без газового оборул()вания руб/кв.м 11,83 12,33

2. Содержание и ремонт МУСОРОПРОlJода руб/кв.м 0.47 0.49

З. Обслуживание и ремонт Лllфта ру6!кв.м 3.53 3.73

4. Сбор и вывоз твердых бытовых ОТХОДОIJ руб/кв.м 1,45 1,70. ·----1
5. Обслуживание. поверка общедомовых 1 руб/кв.м 0,2\ 0.21

приборов учета

6. Базовая ставка плаТhl за пользование жилым руб/кв.м 1.0 1.0
1I0мещением (lIо1аlа Ja наем) ililЯ lI<iни\штеJlсi,j !

~
ЖИJlЫХ 11О\lешений \1) 11ИШlllа.1 ыюго , i
жилищного фонда ------- 1- I ---

ПРИl\1ечание:
1. ГI,li:Тi:! за жилое помещение в ОТ;:J.еЛhlIЫХ комнатах обшежитиi\ производнтся исходя И1 плошади этих комна

и уровня благоустройства общежитий.
2. В плате за жилое 'юмещение учтены налоги в соответствии с законодательством,

3. R тариф "Содержание 11 ремонт" не В"Jlючены затраты 110 оплате электрической 1нергии. потребляемо
приборами освешения \1ест обшего ПОjlЬЗОlJаНllЯ \111ОI'о"вартирного .10\la. :lифТОВЫ"1 и :1ругим оборудование"".

4. Взимание платы '3а обслуживание. 1I0вер") обшедо~IOВЫХ приборов учеlа производится после YCTaHoBKl1
-- '--в-воft-а--в-'Экс Шl-у·аТ'зuию-обще.д.ом о выx-nрJlfiо.рЙВ_}:.':!..(;та ко м мv нал 1,11ы:\ Qecyl'f.Q в.

5. Взимание платы за СО.JержаllllС \1 pe~IOHT \lусоропровода. обслуживание и ремонт .1ифта производится при

-----':.@,Jlич и и .
Глава города
(11РСДСС.'lатель городской л.~ ~1Ы) с.и. МОIlШрОВ


