
ПОСТЛFIОВJtЕНИЕ

администрации Бриляковского сельсовета
Городецкого муниципального района

Нижегородской области

02.05.20|7

Об оплате жилого помещения
с 01 июля 20l7 года

Ns 38

В соответствии с Фелера_гtьным законом от 06.10.200Зг. Nчl31-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), статьями |54, 15б и l58
Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от l3.08.2006 г. Jф 491 коб утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения размера пJIаты 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), Уставом Бриляковского сельсовета
Горолеuкого муниципального района Нижегородской области, администрация Бриляковского
сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1, Установить на территории Бриляковского сельсовета с 01.07.2017 г, размер платы за
СОдержание и ремонт жилого помешения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помешений государственного или
МУНИЦипального жилищного фонда и для собственников жильж помещений, которые не
Приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом согласно
приложению.

2. Обнароловать настоящее постановление посредством размещения на информационных
стендах,

3. КОнтрОль за выполнеЕием настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Н,Ф.Шмелев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Бриляковского сельсовета
от 02.05.2017 г. Jф 38

Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещеЕия для нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госуларственного
или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.

Jф

п/п наименование
Размер платы в рубlм2

(с НДС)
с 01.07.2017г.

1 с.Бриляково, ул.Мира д. l 2 4,95

2.

с.Бриляково, ул.Советская д.5,
ул.Новая д.l, 2, З, 4, 5, 6, \8
ул.Энергетиков д.4
ул.Мира д.4,6,|6
ул. Почтовая д.2З,28
д.Дроздово д.17
д.Шадрино, ул.Набережная д.2, 7, 9

ул.Школьная д.1, 6, 8, 10

6,з4

J. д.Дроздово д.l5, 16, l8, 19,2з. 6,68

размер платы действует до момента принятия решения о выборе способа управления.
информачию о расшифровке размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
перечень работ Mo}ItHo получить в МУП (ЖКХ кСеверный>.
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