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18

об установлении размера плать1 за
содерх(ание и ремонт )килого помещения'
плать1 за сбор и вьтвоз 1БФ на
территории |{риморского городского
поселения

в

соответствии оо статьей 156 [илищного 1(одекса Российской Федерашии'
11остановлением Администрации [{риморского края от 22.||.2010 г. ]\о 379 - па кФб

утверх{дении предельнь1х индексов максимально возможного изменения установленнь!х
тарифов на товарь| и услуги организаций коммунального комшлекса с учетом надбавок к
тарифам на товарь1 и услуги организаций коммунального комплекса, предельнь1х
индексов изменений размера плать1 грая{дан за х{илое поме1цение и предельнь{х индексов
изменения размера плать1граждан за коммунальнь1е услуги на201л1 год>>, статьей 5 }става
|1риморского городского поселения
\4униципальньлй комитет |1риморского городского поселения
РБ,{!!!{"1|:

1. |1ринять нормативньтй правовой акт

( об

установлении размера плать] за
содерх(ание и ремонт жилого помещения, т|лать1за сбор и вь1воз тБо, на территории
[{рттморского городского поселения)).
2. |1аправить нормативньтй правовой акт (( 9б установлении размера плать1 за
содер}кание и ремонт жилого помещения, плать1 за сбор и вьтвоз [БФ, на терр}1тории
11риморского городского поселения) главе [[риморского городского поселения для
подписания и обнаро довану1я.
3. Ретпение вотупает в силу с 01.02.201 1 г.
|{редседатель \4униципального к0м
[{риморского городского поселения

€.й. {озяинов

ж

|

ноРмАтивнь1й пРАвовой дкт

\,

(об

размера плать! за содер'+(ан||е 1| ре}[онт
}килого поме|цения' плать! за сбор и вьлвоз 1БФ

установлении
на территории

11риморского

городского

посе.-1ен|!я>>

|1ринят Ретпением муницип[ш{ьного комитета

|1риморского городского поселения от з|.12.2010

г.

ф

18

в

соответствии оо статьей 156 }{илищного (одекса Российской Фе:ерации.
[1остановлением Администрации ||риморского края от 22.||.2010 г. ]\р 379 па (об
утверждении предельнь1х индексов максим{ш{ьно возмо)кного изменения установ-1еннь]х
тарифов на товарь1 и услуги организаций коммунального комплекса о
учето-\1 на:бавок к
тарифам на товарь| и услуги организаций коммунального комплекса' пре_]е--1ьнь}х
индексов изменений р'шмера плать! грая{дан за }килое помещение и предельнь1х 1-1н]ексов
изменения размера платьт грах{дан за коммунапьнь1е услуги на20|1 год>>, статьей 5 }'става
11риморского городского поселения

1. !твердить размер плать! за наем жилого помещения' содерж ания
)килого помещени я |1а территории |1риморского городокого посел ен|1я;
лъ
п|п

Ёаименование плать]

Бдиница
измерени'{

€тоимость

€тоимость

без

без

Ё!€

в

благоустроенном
жилищном
фонде
2

1

|

2.

[{лата за содер)кание и ремонт
){{илья в том числе:
- техническое обслу:кива|1ие

внутридомового ин)кенерного
оборудования.
€бор и вь1воз твердь1х бьттовьтх
отходов

Руб.|м2
общей
площади

Руб'|м2
общей
площади

ре\1онт

в

неблагоустроенно\,|
)килищном фонле

4

)

Р{[

и

5

4,95
4,95

0,79

0.85

2. Ё{ормативньтй правовой акт вступает в оилу с 01.0] .201| г.

[лава |1риморокого городского посел
пгт. [{риморский
31.12.2010 г.
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