
АЛГАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

     27.01.2015                                     с. Алгасово                                            № 89 

 

Об установлении размеров платы за содержание и  

ремонт жилого помещения 

 

 

         В соответствии со ст. ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 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»,  Уставом Алгасовского сельсовета, 

Алгасовский совет народных депутатов РЕШИЛ: 

       1. Установить  размер платы за  содержание и ремонт жилого помещения в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда Алгасовского сельсовета в размере  8,54  руб. за 1 м
2   

общей 

площади жилого помещения. 

      2.   Установить  года размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в многоквартирном доме  жилищного фонда Алгасовского 

сельсовета в размере  8,54  руб. за 1м2 общей площади жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, и если собственники помещений 

на общем собрании не приняли решения об установлении размера платы. 

      3. Признать утратившими силу: 

         Решение Алгасовского сельского Совета народных депутатов  от 

27.11.2008 № 43 «Об установлении стандартов уровней платежей граждан и 

тарифов за предоставляемые жилищно – коммунальные услуги» 

       Решение Алгасовского сельского Совета народных депутатов.  От 

26.01.2009 № 53 ««О внесении изменений в решение Алгасовского сельского 

Совета народных депутатов  от 27.11.2008 № 43 «Об установлении стандартов 

уровней платежей граждан и тарифов за предоставляемые жилищно – 

коммунальные услуги». 

       Решение Алгасовского сельского Совета народных депутатов от 25.11.2013 

№ 27 «О внесении изменений в решение Алгасовского сельского Совета 



народных депутатов  от 27.11.2008 № 43 «Об установлении стандартов уровней 

платежей граждан и тарифов за предоставляемые жилищно – коммунальные 

услуги». 

      4. Опубликовать данное постановление в газете « Согласие» и   разместить 

на официальном сайте администрации  Алгасовского сельсовета в  сети 

"Интернет". 

      5.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  

01 января 2015 года. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                    А.Д. Турапин 


