
«Вуктыл» кар кыгшлбн Совет 
I ббръян

Совет городского округа «Вуктыл» 
I созыв

тшоктом
РЕШЕНИЕ

От «06» октября 2016 г. № 125 
(Республика Коми, г. Вуктыл)

Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жило! о помещении 
д.|н проживающих в общежитии по 
адресу: город Вуктыл, проезд 
Пионерский, дом 3

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
.бщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», статьями 7.24 Устава муниципального образования городского 
округа «Вуктыл»

1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
роживающих в общежитии по адресу: город Вуктыл, проезд Пионерский, дом 3 согласно 

филожению
2. Настоящее решение вступает в силу:с 06 октября 2016 года, действует до 06 

: ктября 2017 года и подлежит опубликованию (обнародованию).

Совет городского округа «Вуктыл» решил:

. - -ша городского окр) 
председатель Совета с В.В. Олесик
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Приложение к решению 
Совета городского округа «Вуктыл» 

от «06» октября 2016г. № 125 
(приложение)

Размер :
латы за содержание и ремонт жилого помещения для проживающих в общежитии 

по адресу: город Вуктыл, проезд Пионерский, дом 3

м>
Z п

Виды затрат
Суммы 
затрат в 
год (тыс. 

руб.)

Стоимость 
за 1 кв.м, 

(руб.)

Д оговора на обслуж ивание здания
*■ Договор на осуществление медицинской деятельности 

по дезинфектологии
18,75 0,51

Договор № 21/16 от 15.02.2016г на оказание услуг 
спецтехникой (чистка снега, вывоз снега с территории 
жилого здания)

99,00 2,67

Договор № 368 от 15.02.2016г возмездного оказания 
услуг (постоянная готовность аварийно -  
диспетчерской службы для устранения аварий на сетях 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)

99,00 2,67

Договор № 45-ТС от 15.02.2016г на оказание услуг по 
предупреждению и пресечению правонарушений и 
преступлений с помощью кнопок тревожной 
сигнализации

51,91 1,40

Итого: 7,25
Текущий ремонт

Текущий ремонт помещений 174,44 5,06
- Текущий ремонт фасада, центрального входа 139,68 3,77

Итого: 8,83
Расходные материалы

Содержание мест общего пользования общежития 
дал 'водал, сж си тсш  к\хошлъ\е, даернък

45,00
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занимаемого нанимателем помещения в общежитии. * раСчегс на 1 кв■ м общей площади жилья,


