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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.0l,.2017 Л! l16

о внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 25.08.2016
].lb l з4l оl,оЗ/Э)|р2 Ц

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановление]!l
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N9 49l (Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения pzвMepa
платы за содержание жилого помещениJI в случае окiвания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность))

МЭРИЯ ГОРОМ ЯРОСЛАВЛJI ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 25.08.20lб ]1Ъ 1341 (Об
установлении размера платы за содержание жиJIых помещений в городе Ярославле>
следующие изменения:

- в констатирующей части слова (и ремонт) искJIючить;
- в приложении l кРазмер платы за содержание жилого помещения в

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решения о
выборе способа управления многоквартирным домом или установлении рilзмера платы за

содержание жилого помещения)):
в разделе I:

подраздел кКроме того> дополнить пункгом 7 следующего содержания:

<<7. Расходы на оплату
холодной воды, горячей
воды, отведения сточных
вод, электрической
энергии при содержании
общего имущества в
}tногоквартирном доNIе

позицию <Примечаниеl) дополнить пуIlкто]!r 9 следукlщего содержаIIия:

I

I

,,I



(9. Расходы, предусмотренные пунюом 7 подраздела кКроме того)), рассчитываются
индивидуально по каждому многоквартирному дому с учетом ч. 10 ст. 12 Федерального
закона от 29.06.2015 Ns 176-ФЗ <rO внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные аюы Российской Федерации>.>;

в разделе II :

подрчвдел <Кропtе того) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

позицию кПримечание>) дополнить пунюом 8 следующего содержания:
<8. Расходы, предусмотренные пунктом 7 подраздела <Кроме того)), рассчитываются

индивидуально по каждому многоквартирному доNtу с учетом ч. 10 ст, 12 Федерального
закона от 29.0б.20l5 N9 176-ФЗ кО внесении изшtенений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные аюы Российской Федерации>.>;

- в приложении 2 кРазмер платы за содержание жилого помещения в

многоквартирном доме, использовавшемся в качестве общежития, для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников lкилых
помещений, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным
домом или установлении pilзмepa платы за содержание жилого помещения)):

подрaвдел <Кроме того> дополнить пункгоЙ 7 следуюцего содержания:

позицию <Примечание> дополнить пункгом 7 следующего содержания:
<7. Расходы, предусмотренные пункгом 7 подраздела кКроме того), рассчитываются

индивидуально по каждому многоквартирному дому с учетом ч. 10 ст. l2 Федерального
закона от 29.06.2015 Nр 176-ФЗ <о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акгы Российской Федерации>.>.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -

дирекгора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнечова М.А.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официмьного

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 0l .0 l .2017.

Исполняющий полномочия мэра города Ярославля
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<<1 . Расходы на оплату
холодной воды, горячей
воды, отведения сточных
вод, элекгрической
энергии при содержании
общего имущества в

многоквартирном доме ))

ц'7 . Расходы на оплату
холодной воды, горячеr:i
воды, отведенtбI сточных
вод, элекгрической
энсргии при содержании
общего имущества в
многоквартирном доме ))

В.В. Слепцов
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