
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «12» января 2023 года № 16

г. Краснокаменск

О внесении изменений в постановление Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск» от 28.12.2022 № 1220 «Об
установлении размера платы за содержание жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах на 2023 год»

В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 13
августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание 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», Постановлением Правительства РФ от 03
апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», учитывая
Решение общего собрания собственников многоквартирного дома от 30.
06.2017 №1/2017/501, руководствуясь Уставом городского поселения «Город
Краснокаменск», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в  Постановление от 28.12.2022 № 1220
«Об установлении размера платы за содержание жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах на 2023 год» (далее -
Постановление):

1.1. В преамбуле Постановления слова «Решение общего собрания
собственников многоквартирного дома от 15 сентября 2009 года» заменить на
слова: «Решение общего собрания собственников многоквартирного дома от 30.
06.2017 №1/2017/501»

1.2. Приложение №3 Постановления изложить в соответствии с
Приложением к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке
установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава городского поселения                                                           И.Г. Мудрак



Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения «Город
Краснокаменск»

   от « 12» января 2023 года № 16

Размер платы за содержание жилого помещения, расположенного в общежитии ПУ-34

№
п/п

Адрес площадь,
м2

Размер платы, руб./м.кв.
Почтовый

индекс
регион населенный пункт улица, мкр.н № дома Экономически

обоснованный размер
платы

Размер платы,
предъявляемый населению

с 01.01.2023 с 01.07.2023 с 01.01.2023 с 01.07.2023

1 674673 Забайкальский
край г. Краснокаменск пр-т

Строителей общ. ПУ -34 2363,00 99,09 103,05 34,56 35,94
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