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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ,, о!{, _ _//- 2019 года N }Ц0
Об установлеции размера платы за содержание жилого помещения для

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного

фонда в городском округе Солнечногорск и для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления

многоквартирным домом или выбранный способ управления не реализован
с 1 января2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от б октября 200З года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуцравления в Российской Федерации>, Федеральныпл законом оТ

3 авryста 2018 года }lb 303-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о нчtiIогах и сборах)), постановлением IIравительства
Российской Федерации от 13 авryста 2006 года Ns 491 <Об утвержjIении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правI{л изменения

ра:]мера платы за содержание жилого помещения в слгIае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества В

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

установленную продолжителъность), постановлением
Правительства Московской области от 12 сентября2018 года Ns 625132 <<О внесении
изменений в форму Единого платежного документа дJuI внесениrI пJtаты за жилое
помещение и предоставление коммунЕLпьньгх и иных услуг и в Методические

рекомендации по заполнению Единого платежного документа для внесения платы За

жилое помещение и предоставление коммун€Lльных и иньгх услуг)), распоряжениrIми
Министерства жилищно-коммунагIъного хозяйства Московской области от 3 Мая

20117 года Jф 47-РВ (О внесении изменений в распоряжение Министерства
жилищно-коммунаJIьного хозяйства Московской области от 9 декабря 201'4 ГОДа

Ns 1б2-РВ (Об утверждении нормативов потребления коммун€tльных услуг в

отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
и отопления>, от 22 мая Z0|7 года Ns 63-РВ (Об утверждени-и нормативоВ
потребления коммун€tльных ресурсов в целях содержания общего имуЩесТВа В

многоквартирном доме на территории Московской области), от 30 октября 2015

года J\9 255 - РВ <<Об утверждении Стандартов по управлению многоквартирными
домами в Московской области>, постановляю:
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многоквартирном
превышающими
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1. Установить с 1 января 2020 года размер платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме для жилых помещений, расположенных на
территории городского округа Солнечногорск (приложения 1 - 1 1 ):

1.1 . Размер платы за содержание }килого помещения Irодлежит применению:
1) для нанимателей жилых помещений по договорам соци€rпьного найма и

договорам найма жилых помещений государственного и муниципaльного
жилищного фонда, и дJuI собственников жилых помещений, которые не приняли

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа

управления многоквартирнь]_м домом, а также,для собственник_9в, к.оторые на и+

общем собрании не приняли решение об установлении ра:}мера платы ]за содержание
жилого помещения;

2) дJuI нанимателей комнат в муницип€Lпьном жилищном фонде и в
общежитиях с учетом мест общего rтользования, пропорцион€Lльно занимаемой ими
площади.

2. Установить, что:
2.1. Изменение р€вмера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в

cJý4lae оказания услуг и выполнения работ rrо управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, производить в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13 авryста 2006 года Jtlb 49t кОб утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменениrI размера платы за
содержание жилого помещениrI в сл)п{ае ок€вания усJtуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность>;

2.2. орядок предоставлениrI льгот и субсидий на оплату жилья
коммунzLгIьных услуг гражданам городского округа определяется в с;оответствии

действующим законодательством.
3. Признать утратившими силу:
З.1. Пункты |-4 постановления администрации городского поселениJI

Андреевка Солнечногорского муниципаJIьного района Московско,й области от
З0 октября 2018 года Ns222 кОб установлении р€lзмера платы за содержание жилого
помещения на территории городского поселения Андреевка Солнечногорского
муниципаJIьного района Московской области с 1 января 20119 годa>);

З.2. Постановление администрации городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципщIъного района от 2| января Z01r9 года Ns 20
(Об исправлении технической ошибки в пунктах 1.5 и 1.6 Приложения
Ns 1 постановлениJI муницип€Llrьного образования городское поселение Андреевка
Солнечногорского муницип€шьного района Московской области от З0 октября 2018
года Ns 222 <Об установлении размера платы за содержание жилого помещениrI
населением городского поселениr{ Андреевка Солнечногорского муниципа"пьного

района Московской области с 1 января 20|9 года));
3.3. Постановление администрации городского округа Солнечногорск

Московской области от 30 авryста 2019 года Jrfs 1510 <<О внесениI{ изменений в

постановление администрации городского поселения Андреевка Солнечногорского

и
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муницип€LгIьного района от 30 октября 2018 года Ns 222 кОб установJIении р€вмера
платы за содержание жилого помещения на территории городскOго поселеншI
Андреевка Солнечногорского муниципалпьного раиона московсксrй области с
1 января 201,9 годa>);

3.4. Пункты 1-4 постановления Главы городского поселениrl Менделеево
Солнечногорского муниципЕtльного района Московской области от 29 октября 2018
года JФ 9-ПГ кОб установлении размера платы за содержаЕие жилого помещения
для нанимателеЙ жилых помещениЙ по договорам социЕtльного наЙма и договорам
найма жилых помещений государственного и муниципаJIъного жилищного фонда в
городском поселении Менделеево, и для собственников жильtх помещений, которые
не приняли решение о выборе сшособа управлениJI многоквартирным домом, а так;ке
дjul собственников, которые на их общем собрании не принlIли решение об

установлении размера платы за содержание жилого помещения с JL января 201.9
года>);

3.5. Постановление Главы городского поселениJI Менделеево
Солнечногорского муниципагiьного района Московской области от
9 ноября 2018 года Jtlb 10-ПГ кО внесении изменений в постановление Главы
городского поселения Менделеево от 29 октября 2018 го,ца J\b 9-ПГ
(Об установлении размера платы за содержание жилого помещениrI дJuI
нанимателей жилых помещений по договорам соци€Lпьного найма и договорам
найма жилых помещений государственного и муницип€Lпьного жилищного фонда в
городском поселении Менделеево, и для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников, которые на их общем собрании не принrIли: решение об

установлении ра:}мера платы за содержание жилого rrомещения с 1 января 2019
годa)>;

З.6. llостановление админ:истрации Iчtуниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципа_пьного района от 3Ct октября 2018
года Jф 143 <Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социЕtпьного найма и договорам
найма жильD( помещений государственного и муниципа.пьного жилиtщного фонда,
дJuI собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, а также дJuI r:обственников
помещений, которые на их обшIем собрании не приFuIли решение об установлении
ра:}мера платы за содержание жилого помещения на территории городского
поселения Поварово Солнечногорского муниципЕLгIьного района Московской
области с 1 января 201'9 года);

З.7. Постановление администрации муницип€Llrьного образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муницип€Litьного района Московской
области от 13 ноября 2018 года Jф 156 <<О внесении изменений в Ilостановление
Администрации городского поселения Поварово от 30 октябрrя 2018 года
М |4З кОб утверждении размера платы за содержание жилого пOмещения для
нанимателей жилых помещений по договорам соци€Lпьного найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципаIIьного жилlащного фонда,
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, а также для собственников
помещений, которые на их общем собрании не принJIли решение об установлении



размера платы за aодaр*urr. жилого
поселениJI Поварово Солнечногорского
области с 1 января 2019 года>;

помещения, на территорI,tи
муниципапьного района

3.8. ПУнкты 1-4 постановлениrI администрации муницип€tльного образования
ГОРОДСКОГО ПОСеЛения Ржавки Солнечногорского муницип€Lльного раЙона от
29 ОКТября 2018 года Jф 93 <Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения населением городского поселения Ржавки Сол-нечногорского
муниципаJIьного района с 1 января2019 годa>);

З.9. ПОСтановление администрации городского округа Солнечногорск
МОСКОвскоЙ области от 30 авryста 20|9 года JФ 1511' <<О внесении изменений в
постаноВление админиСтрациИ городскогО поселениrI Ржавки Сол-нечногорского
МУНИЦИП€LГIЬНОГО РаЙона от 29 октября 2018 года Jф 93 <Об установ,IIении р€вмера
ПЛаТЫ За Содержание жилого помещениJI населением городского поселения Ржавки
СОлнечногорского муниципчuIьного района Московской области с [ января 2Ol9
годa));

3.10. ПУНКты |-4 постановлениJI администрации городского поселениrI
СОлнечногорск Солнечногорского муницип€rльного района Московск,ой области от
30 октября2018 года Jtlb 371 кОб установлении ра:}мера платы за содержание жилого
ПОМещениrI населением городского поселения Солнечногорск Солнечногорского
муниципального района с 1 января2019 годa>;

3.11. ПУнкт 1 постановлениJI администрации городского округа Солнечногорск
Московской области от 30 авryста 2019 года }ф 1509 <<О внесении изменений в
ПОстаноВление администрации городского цоселениrI Солнечногорск
Солнечногорского муниципаJIьного района от 30 октября 2018 года Ns З7|
<Об УСтановлении размера платы за содержание жилого помещен!ш населением
ГОроДского поселения Солнечногорск Солнечногорского муниципаJIьного района
Московской области с 1 января 2019 годаD;

3.I2. Постановление администрации городского поселениrI Солнечногорск
Московской области от 14 февраля 20119 года Jф 45 <<О внесении изменений в
Постановление администрации городского поселения Солнечногорск от 30 октября
2018 ГоДа J\9 З7| кОб установлении р€вмера платы за содержание жилого
Помещения населением городского поселения Солнечногорск Солнечногорского
муницип€Lilьного района с 1 января2019 годa>;

3.13. Пункты |-4 постановления Главы Солнечногорского му,ниципuшьного
района от 31 октября 2018 года Nч 2|ЗI кОб установлении размера платы за
содержание жилого помещения дJIя нанимателей жильtх помещений по договорам
соци€tпьного найма и договорам найма жилых помещений государственного и
муниципuLгIьного жилищного фонда в сельских поселениях Кривцовское,
Смирновское, Соколовское, входящих в состав Солнечногорского м}.ниципаJIьного
раЙона, и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе споооба управления многоквартирным домом, а также для собственников,
коТорые на ltx общем собрании не приняли решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения с | января 20t9 года)>;

З.|4. Пункт 1 постановления администрации городского округа Солнечногорск
Московской области от З0 августа 2019 года J\Ъ 1513 кО внесении изменений в
Постановление Главы Солнечногорского муницип€Llrьного района от 3n октября 20t8
ГОДа.hlЪ 2131 кОб установлении р€вмера платы за содержание жилого помещениrI

городского
Московской



для нанимателей жилых помещений по договорам социагIьного найма и договорам
найма жилых rrомещений государственного и муниципaльного жилиIrцного фонда в
сельских поселениях Кривцовское, Смирновское, Соколовское, входяLцих в границы
Солнечногорского муниципа_пьн:ого района, и для собственников жилых помещенлlй,
которые не принrIли решение о выборе способа управления многоквартирньiм
домом, а таюке для собственников, которые на их общем собрании не гIриняли

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения с
1 января 201-9 года);

3.15. Пункты L-4 постановления Главы сельского поселения Куryзовское
Солнечногорского муницип€tлъного района,. от 29 октября] 2018 года Ns'"96
кОб установлении оплаты жилищных услуг населением м},ниципallrьного
образования сельское поселение Кутузовское для нанимателей х(илых помещений
по договорам социаJIьного найма и договорам найма жилых помещений
государственного и lчtуницип€Lпъного жилищного фонда, для собственников жильD(
помещений, которые не rтринrlли решение о выборе способа управлениrI
многоквартирным домом, а также дJIя собственников, которые на их общем
собрании не пришIли решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения с 1 января 2019 годa>);

3.16. Пункт 1 постановления Главы муницип€шьного образованиrI сельского
поселениrI Кутузовское Солнечногорского муниципztльного района от 20 ноября
2018 года Ns |07 (О внесении изменений в постановлеIIие I-лавы МОСП
Кутузовское от 29 октября 2018 года j\Ъ 9б кОб установлении оплаты жилищных

услуг населением муниципа_пьного образования сельское поселение Кутузовское дJuI
нанимателей жильIх помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного и муниципшIьного жилIlщного фонда,
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управлениrI многоквартирным домом, а также для собственников, которые
на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения с 1 января2Ot9 годa>);

3.|7. Пункт 1 постановления администрации городского округа Солнечногорск
Московской области от 29 авryста 2019 года Jф 14б3 (О внесениII изменений в

постановление Главы муницип€Lпьного образования сельское поселенIIе Кутузовское
Солнечногорского муницип€Llrьного района от 29 октября 2018 года J\9 96
кОб установлении оплаты жилищньIх услуг населением муницип€tльного
образованиrI сельское поселение Кутузовское для нанимателей жильIх помещений
по договорам соци€Lпьного найма и договорам найма жильLк помещений
государственного и муницип€шьного жилищного фонда, для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управлениrI
многоквартирным домом, а также для собственников, которые на их общем
собрании не приняли решение об установлении р€вмера платы :}а содержание
жилого помещения с 1 января 2019 годa>;

3.18. Пункты 1-4 постановления Главы муницип€Lпьного образования сельское
поселение Луневское Солнечногорского муниципztльного района от З 1 октября 2018

года Ns 154 (Об установлении р€вмера платы за содержание жилого помещения
населением сельского поселения Луневское с 1 января 2019 года)>;

3.19. Пункт 1 постановлениrI администрации городского округа СолнечноГорСК
Московской области от 30 августа 2019 года N 1514 <О внесении иЗменений в



ПОСтановление Главы сельского посеЛения Луневское от 3 1 октябр я 2018 года Nэ 1 54
<Об Установлении размера платы за содержание жилого помещения населением
сельского поселения Луневское с 1 января2019 года);

З.20. Пункты 1-8 постановлен[uI администрации сельского поселениrI
Пешковское Солнечногорского муниципаJIъного района от З0 октября 2018 года
J\Ъ 113 кОб утверждении р€вмера платы за содержанI{е жилого п.омещения для
нанимателеЙ жилых помещениЙ по договорам соци€Lльного наЙма и договорам
наЙма жилых помещениЙ государственного или муниципагIьного жилищного фонда,
дJuI собственников жильtх помещениЙ, которые не принrIли решение о выборе
способа управления многокQартирным домом, а также длд.:, собственников

i' ';,:' помещений, которые на общем собрании не прйняли реше""a'об установлении
ра:}мера платы за содержание жилого помещениrI на территории сельского
поселения Пешковское Солнечногорского муницип€Llrьного района Московской
области с 1 января 2019 годa>);

З.И. Постановление администрации городского округа Солнечногорск
Московской области от 30 авryста 2019 года Nч 1512 <О внесении изменений в
постановление администрации сельского поселения Пешковское Солнечногорского
муниципаllьного района от 30 октября 2018 года Jф 113 (Об утверждении р€вмера
платы за содержание жилого помещениrI для нанимателей жильIх помещений по
договорам соци€Lпьного найма и договорам найма жильtх помещений
государственного или мунициц€шьного жилищного фонда, дJuI собственников
жильгх помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на общем
собрании не цриняли решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения на ,герритории сельского поселениrI Пешковское

Московской области с 1 января 2019Солнечногорского муницип€Llrьного района
года)).

4. Управлению информационной политики администрации городского округа
Солнечногорск Московской области (А.М. Каурлакова) опубликовать настоящее
постановление в гЕвете <<Сенеж>> и р€вместить в иrrформационно-
телекоммуникацио нной сети И;нтернет : (INiSOLMCHNC)GORSK. RU>>.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск Ю.К. Быкову.

Глава гOродского округа
Солнечногорск В.В. Слепцов

слухебной

,о оrруrа
fi области

Е.|О. Беседина


