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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 05 " 08 2015 г. № 431/1-п

«Об установлении платы за содержание жилых помещений
многоквартирных домов, собственники которых не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
для собственников помещений в многоквартирном доме, которые
на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения (кроме собственников которые выбрали
способ непосредственного управления), а так же для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 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", Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 416 от 15.05.2013 г. «Об утверждении Правил осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами», Постановлением Правительства
Российской Федерации № 290 от 03.04.2013 г. «Об утверждении Минимального
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме и о порядке их оказания и
выполнения», Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 "О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом"
руководствуясь п.44 ст.48 Устава муниципального образования городской
округ
Керчь
Республики
Крым,
администрация
города
Керчи
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за содержание жилых помещений многоквартирных
домов, собственники которых не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, для собственников помещений в
многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения (кроме
собственников которые выбрали способ непосредственного управления), а так
же для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым в соответствии с приложением.
2. Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом,
производить расчеты с населением и организациями в соответствии с
настоящим Постановлением или решениями собраний собственников
многоквартирных домов.
3. Отделу по организационной работе, связям с общественностью и
взаимодействию со средствами массовой информации (Степанова) обеспечить
опубликование данного Постановления на сайте Керченского городского совета
и в городской газете «Керченский рабочий».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации

С.Н. Писарев

