
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________________________________________________________________ 

 

от  27.12.2018 года   №        380   

 

Об утверждении размера платы за содержание 

и ремонт помещений в многоквартирных домах  

Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района  

на период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 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 выполнении работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 

руководствуясь Приказом Минстроя России №213 от 06.04.2018 г.  «Об утверждении 

Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы  за 

содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения 

предельных индексов изменения размера такой платы», а также, на основании решений 

общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Бакальского 

городского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января  2019 года по 31 декабря  2019 года для  

граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда  размер платы за содержание жилых помещений (управляющие 



организации ООО «Центральное», ООО «Шихан», ООО «Калининское»), согласно 

приложениям № 1, 2, 3. 

2. Утвердить и ввести в действие с 01 января  2019 года по 31 декабря  2019  года 

размер платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества для 

жилых (нежилых) помещений, собственники которых не приняли решение об 

утверждении размера платы  (управляющие организации ООО «Центральное», 

ООО «Шихан», «Калининское»),  согласно приложениям      № 4,5.6. 

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы по жилищно-коммунальным вопросам,  межведомственному 

взаимодействию  Карандашова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 Глава Бакальского городского поселения                                              А.Л. Зарочинцев 
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