
file_0.png

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019
№
373
г. Павловский Посад


О внесении изменений в тарифы на оказание услуг (работ),
относящихся к основным видам деятельности 
и осуществляемых на платной основе
Муниципальным бюджетным учреждением городского 
округа Павловский Посад Московской области
«Благоустройство», утвержденные постановлением 
Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 22.01.2019 №61 


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, Уставом Муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад  Московской  области «Благоустройство», Положением об  оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство», утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области от 15.12.2017 №1678, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 06.11.2018 №2233 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам  социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Павловский Посад Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменения в тарифы на оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осуществляемых на платной основе Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство», утвержденные постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.01.2019 №61 следующего содержания:
	Дополнить тарифы на оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осуществляемых на платной основе Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» пунктом 5 и 6 (с подпунктами), и изложить в следующей редакции:


№ п/п
Наименование работы (услуги)
Единица измерения
Тариф (рубли)
в т.ч. НДС 20%
1
2
3
4
5. Размер платы за содержание общего имущества за 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц
5.1. Жилые дома со всеми видами благоустройства
5.1.1
- с лифтом и мусоропроводом 
(с одним лифтом в подъезде)
1 кв.м.
37,72
5.1.2
- с лифтом и без мусоропровода
1 кв.м.
35,52
5.1.3
- без лифта и мусоропровода
          1 кв.м.
22,57
5.1.4
- с лифтом и мусоропроводом 
(с двумя лифтами в подъезде)
1 кв.м.
42,47
5.1.5
- с лифтом и без мусоропровода 
(с двумя лифтами в подъезде)
1 кв.м.
40,44
5.2. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства
5.2.1
- без одного вида удобств
1 кв.м.
19,85
5.2.2
- без двух видов удобств
          1 кв.м.
19,63
5.2.3
- без удобств
1 кв.м.
11,48
5.3. Жилые дома блокированной постройки
5.3.1
Жилые дома блокированной постройки
1 кв.м.
10,70
5.4. Жилые дома, признанные аварийными
5.4.1
Аварийные
1 кв.м.
3,27
6. Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома

Техническое оборудование, находящееся в составе общего имущества собственников:


6.1
- индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
1 кв.м.
1,80
6.2
- котельная
          1 кв.м.
1,33
6.3
- крышная котельная
1 кв.м.
0,86
	Дополнить тарифы на оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осуществляемых на платной основе Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» примечанием к пунктам 5 и 6 следующего содержания:

                                                                                                                            Примечание:
Коэффициенты к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома (%)
Жилые дома:

1.
Пониженной капитальности
0,5
2.
Являющиеся памятниками архитектуры
2
3.
Износ 60% и более
0,50

              2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
              3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2019 года.
              4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.


       Глава городского округа
       Павловский Посад                                         	                                     О.Б. Соковиков








































Н.Б. Жуланова
2-02-81


