МЭРИЯ ГОРОДА I РОЗНО! О
СОЬЛЖЛ ^ ПАЛИП МЭРИ

ПОСТАНОВЛВНИВ

й 05. lOXh

Ко,
Г. Грозный

Об установлсгши размера платы ш содержание жилого помещения для
собетвенников жи.^ых помещений, которые ire приняли решение о иыб1)р(;;
способа управления многокварлирщям домом

В соответствии с Жилищным кодексом !*оссийскч)й *]>елер1ип1и,
Фелера.:и.ным законом от 06 октября 2003 года Ш 131-Ф'3 «Об обших нритинюх
органи:шиии
местного
самоунраьления
п
Российской
Фсдсраинн»
Мэрия города Грозного
ПОСГЛНОВЛЯГТ:
Г Установить размер платы за содержание >KMjU)ro номен1е1жя для
собственников жилых помещений, которые не npnimjm решение о выборе способа
управления многокварзирным домом, согласно приложению к иастоя1иему
иосгаионлспию.
2. 1 !рии1ат1, угратишпим силу носта1Юпление Мэрии города Гроsnoio
от 11 июня 2020 года Л!* 73 «Об устаноилепии размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не npHHHJHi
ре1иение t) выборе способа управления многокнаргир1плм домом».
3. Контроль :ia выполнением nacioHinero постановления иоигожить
mi заместителя Мэра города Грозного Ад^^сва ШЛО,
4. Иастояшее постановление вступас!* в силу со дня его 0((>ициалЫ10го
опубликования в газое «Столица news» и подлежит размеш,снию на официалыюм
сайге Млрии города I розною.
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Категория жилых домов

M
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ел. тм.

Жи;1ые дома (6 н йолее этаже»)

тариф
19,56

В том чис,1е:
1
^

Солержание и гскуушй рсмон! общею iiMyiuctina
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Содержание и тсхо6служивЕ1тп1е лифта
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Ком:м\'на;1Е.ныс ресурсы, потребляемые при содержактти обтогп лм^тдостпа
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Уггравленйе многоквартирным ломом

1,2S
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Жй.сые лома ( 1 - 5 этажсЙЕ)

14.55

Солержапкс а ремонт вкугрндомоБи1'0 laioaeio оборудонанн.я ^ВДГО)

руб-м2
в месяц
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0>лержа11И€ ш теку щий ремонт общего пм> гдестш
Солержанр1ен рехют внутри домового та^^ового оборулон^иия (ВДТ^О)
Комм>1Еальные ресурсы, потребляемые при содержа{1ии общего miyiuecrpa
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Управление многоквартирным домом

руб/м2
в месяц

] 1.47
0.89
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0.99

