АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2016 № 958
г. Краснотурьинск

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Краснотурьинск от 17.06.2016 № 613 «Об установлении платы
за содержание жилого помещения нанимателям жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных
жилых домах и собственникам помещений в многоквартирных жилых
домах, не принявших решение о размере платы»
В соответствии со статьями 153, 154, 156, 157, частью 4 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 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»,
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке и оказания и выполнения», от 15.05.2013 № 416 «О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»,
статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного
решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76,
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа
Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
городского округа Краснотурьинск от 17.06.2016 № 613 «Об установлении
платы за содержание жилого помещения нанимателям жилых помещений
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государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных
жилых домах и собственникам помещений в многоквартирных жилых домах,
не принявших решения о размере платы»
1.1. В приложении № 1 «Плата за содержание жилого помещения
нанимателям жилых помещений государственного и муниципального
жилищного фонда в многоквартирных жилых домах и собственникам
помещений в многоквартирных жилых домах, не принявших решения
о размере платы» исключить по тексту слова «и текущему ремонту».
1.2. В приложении № 2 «Плата за содержание жилого помещения и плата
за дополнительные услуги по содержанию жилого помещения для граждан,
проживающих в общежитиях муниципального специализированного
жилищного фонда» исключить по тексту слова «и ремонт».
1.3. Изложить пункт 3.1.7. приложения № 5 «Перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирных жилых домах» в следующей редакции
«3.1.7. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, кроме домов, оборудованных лифтами
3.1.7.1. сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей,
лестничных площадок и маршей, пандусов;
3.1.7.2. влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
3.1.7.3. мытье окон;
3.1.7.4. очистка систем защиты от грязи (металлических решеток,
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
3.1.7.5. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен
этот дом;
3.1.7.6. работы по содержанию и уборке лестничных клеток
в многоквартирных жилых домах, кроме домов, оборудованных лифтами
(таблица 4.1.)
Таблица 4.1
Периодичность
выполнения
работ
и 2 раза в неделю

№
п/п

Наименование видов работ

1.

Влажное подметание лестничных площадок
маршей. Уборка мусора.
Влажное подметание мест перед загрузочными
камерами
мусоропроводов
(при
наличии
мусоропроводов)
Влажная протирка: стен, дверей, плафонов,
потолков
Мытьё лестничных маршей и площадок

2.

3.
4.

Ежедневно

2 раза в месяц
2 раза в месяц
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5.
6.

Мытьё окон
2 раза в год
Влажная протирка плафонов, оконных решёток,
2 раза в год
перил, шкафов для электросчётчиков и слаботочных
устройств,
почтовых ящиков,
отопительных
приборов и другого оборудования
2.
Действие
настоящего
постановления
распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

А.Ю. Устинов

