
                                                                                                               ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__. __. ____ г.                      г.  Аксай                                      № ___ 

 

Об утверждении размера платы 

 за содержание и ремонт жилого 

помещения 

 

    Рассмотрев выписку из протокола заседания тарифной комиссии от 

28.04.2018 г., в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г № 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», -  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Установить и ввести в действие с 1 июля 2018 года размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма,  договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления 

этим домом не было реализовано, но не превышающем размер платы, 

установленный согласно приложения 1.  

2. Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г.  

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости», разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации 

Аксайского городского поселения от 15.03.2017 г. №198 «Об утверждении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения» с 01.07.2018 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ Д.А. Бобкова. 

             

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                         А.В. Головин 



 

 

Приложение №1  

к Постановлению Главы  

Администрации Аксайского  

городского поселения 

№ __ от __.__. ____ г. 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма,  договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано 

                    (с различными видами благоустройства за 1 кв.м. общей площади жилого 

помещения) 

 

N  Степень благоустройства жилого помещения          Адрес МКД в котором 

находится 

государственный или 

муниципальный 

жилищный фонд 

Размер платы за 

содержание и 

ремонт жилого 

помещения для 

нанимателей 

жилых 

помещений 

за 1 кв. м    

общей площади 

жилого             

помещения в       

месяц, руб.   

1. Многоэтажные капитальные дома, имеющие 

все виды благоустройства, с лифтами и 

мусоропроводами 

 

 

Ул. Мира, 7 38,43 

 

 

 

 

2. Многоэтажные капитальные дома, имеющие 

все виды благоустройства, без 

мусоропроводов 

 

Ул. Вартанова, 22 

Ул. Вартанова, 24 

Ул. Садовая, 2 

36,18 

    

 

 

3. Многоэтажные капитальные дома, имеющие 

все виды благоустройства, без лифтов и 

мусоропроводов 

 

 

Пр. Ленина, 34 

Пр.Ленина, 41 

Ул. Вартанова, 2а 

Ул. Вартанова, 10 

Ул. Вартанова, 8 

Ул.Дзержинского, 1а 

Ул.Дружбы, 11 

Ул.Дружбы, 17 

Ул.Дружбы, 19 

Ул.Дружбы, 9 

Ул.Заводская, 30 

Ул.К.Либкнехта, 124 

Ул. Западная, 30 

28,78 
 

 

 

 



  Ул.Садовая, 20 

Ул.Садовая, 20/1 

Ул.Садовая, 20/2 

Ул.Садовая, 22/2 

Ул.Садовая, 8 

Ул. Садовая, 22/3 

Ул.Крупская, 5 

Ул. Садовая, 24 

Ул. Садовая, 24/2 

Ул. Садовая, 24/3 

Ул. Садовая, 24/4 

 

 

4. Жилые дома пониженной капитальности, 

имеющие не все виды  

благоустройства, расположенные в подвалах, 

полуподвалах; неканализованные 

 

 

Ул. Железнодорожная, 4 

Ул.К.Либкнехта, 5 

Ул.К.Либкнехта, 31 

Ул. Толпинского, 112 

 

19,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


