
А"l\|пнllстрдция.плБиIlского горо;lского посЕ.цl]нlrя
jIАБинского PAl'ioHA

пост.\новJЕнllЕ
({ 1.02 з q

О Епссеяхп пlменен я в поФповлсшlrе .дмпЕпФр.цпt Лiбtвсюго
городского поеелеппя .Ilдбхпского р!fiоп. от r фсврsля 2022 mлs.lЁ 90

idБ уýвпошевпll рrзмер плдты rr содерА.вн!е mлоrо пом.щенпл для
еобствевппков жtлыr помеще!пй, которые нс прп!шп p.tuellxc о выборе
способд упр.влеяrя мяогокмFfпрпшм домом, ]Еш.вхе об усrд!ош€п.п

рдзмсра пляты за содер*rпхе ,кнлоrc помещспяяD

Учишш индекс потребительских цея ва товары и услуги
по Краснодарскоrry краю за 2002_2022 годы по даяным Ро.сгата, в целях
реалrзац!и стат€й 12, 156, l58 Жилищgого кодекса Ро.сrйской Федераtш!,

с пр!хазом МияиФерсва строителrcтва и жилипlяо_
коммунапьноm хоуЙства РоссиЙскоЙ Фед€раця, Ф б апреля 2018 .ода
Nq 2lЗlпр <Об утверrqеяии Мfiодических рекомевдаций ло устшовлению
размера платы за содержанI|€ жшог0 помецlения дш собственников хтлых
помеще!ий, которые tе приняли решеяие о выборе способа управлеяш
мно.оквартиряым домом, решенrе об установлении разм€ра плаm за
содержщrе жилою ломещения, а mж€ по усmновлеяию порядка олределеяб
предельных иIцексов измеt{ения рамера т Фй плат

l. ВfiеФ! изменение адмияисц,ацrи Лабянского
городскоrD поселен!, Лабинскою райояд ог l феврдя 2022 года Nа 90
(Об усmношеви, размера плаъ за содержшrе жrJIого помещен!lя для
собс@няrков жfiлц помечrенllй. юторые н€ прияял, решенrе о выборе
способа упрамеяия многокварт!ряым домом, решение об усвяошении
размера платы 9 содержаяrе жrлог0 помещеяш>, !зложив прrлож€вяе l
к постаЕошеяию в gовой реддкции (прfiлагается).

2, Усmновmь Еа 202з год предельяый иядекс изменен!я р.змера плаш
за содержшrе жIiJIого помещеяrя для собстФняrков жшых помецевий.
которы. не приш! реUlепие о выбор спосба упрашевш мноmкмртиряш
домом, решение об уставошенr! разм€ра ллаты 9 содеркание хилоrc
помещеаш, рдвным ивдексу потребllМь.ких цен Еа rcвары и услуги по
КрасЕодарскому краю за 2002_2022 годы в размере 9,86%.

3.ОгдФу делопроизфдства адмиllпстрацяи (Переходьkо О,Д,)
lастоящ€е поставошеяие опубляковать на сайте <,[бйяск_офrцишьяый)
по адресу| httр://лабияск-официальный.рФ и разместить на оФициальном cailтe
адмfiвистрацrи Лаб!вского rcродского посыения Ла6rвскоrc района



hnp://1^l1N,labinsk,city,ru в rнФормациовно_телекоммуникацпояной сети

4. Контоль за выполн€нием вастоrцего постllновпенllя возложить
главя ад!rинистации лабrяского городскоm пфелеяи,

Лабинскоm района Пркоп€вко В.А.
5, Постаноапеня€ всг/паеr в сIiлу со дш elo лодписдш.

Гл@ адr!вист,ацип
Лабияского городского поселе С В Шеремет



Прилоr(енr€
к посmновленлю адяrнястдlи,
Лабинскоm городского поселеяия

от. с/ la"|a) lft |

УТВЕРЖДЕН
постаяовлеяием админиФрации
Лабrнскою городского поселеяия

от 01,02.2022 м 5ю

лФтавовл€ния адмrнистраци!
Лабинского городского поселевrя

Лsr)

РАЗМI]Р ПЛАТЫ
3а содержаппе жплого поIеоlехля для.обсtзспппков жплых по!еоIепий.

которыс яе прпзялп решсяпе о выборе способа управле!!я
мво.оквартярвым домом, решенЕе об J-сrаповлеппи рд]мср! платы

}д сод€рждппе жплого помеше3rя

tйимеяощ ерабФrуФуг

Содерхшп. *шоrо помещ.ни!, вт ч,:

Рбfiы. нсбходrмы. сод.ржннr нФущх
хонсrr,у*щft (ф}щ.m.. сt3. холонн я Фолбо,, п.Екрлй и
поrтьmпj бмоь рrФей. леонсц п..rщх yeм.mr крыц) и
яен.сущих кояст?ухщЛ (п.р.Фродок,,яrfреннсй Фдфхя, лмо'

Рабф, п.обходимы. дя нщ.щ.Ф фд.ржния обору!овiьr, и
слФI ифн.рнGtхничесхою ф.спсч.яхr, вхолцgх ь сФш
обц.го пмущ.йм ь мяоФхщрmряом дояе
Рfiот, и уФуги по фд.р*яrю ивоФ обцеrо иrущёdвr в

Текущий р€моп общ.го rмущmба дr пр€дупрещ.нвr
лDсre,р€х.нвоФ внФ я пощ.рýяяr
лоrвr3м.п и 9.бФпФобIllхfll }сrрi.ниi поьр€шевяr и
нсисл!..яФй общ.rc иlущ.Фв! полrmsш к свонноп



размер mаm за содержан!е жилоm пом€щения в мноmквартирном дом€
формируегся с учеrом комплекса предосmшяемш услуг (выполяяемых рабФ),
указапных в пунffi 1_6, состава общею имущества в многокшртирном доме.)

Замесгятель глаяы адмияисцация
Лабинскоrc юродского поселенш

Сод.рж,ви. и Еr:}щй р.моп лифюв (лри пм,чи, б сфJаЕ бщrc
йщщеФ , мяою@@оном !ояё)
Упрашепи. многоквартrрным домом ].i


