
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ  

02.10.2013г. № 18 

 

О принятии Нормативно правового акта 

«Об установлении тарифов на обслужива-

ние многоквартирных домов, на террито-

рии Краскинского городского поселения» 

 

Рассмотрев обращение администрации Краскинского городского 

поселения, в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса РФ, ФЗ 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» Уставом Краскинского городского поселения 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Нормативно правовой акт «Об установлении тарифов 

на обслуживание многоквартирных домов, на территории Краскинского 

городского поселения» (Приложение « 1) 

2. Направить НПА «Об установлении тарифов на обслуживание 

многоквартирных домов, на территории Краскинского городского посе-

ления» на подпись главе Краскинского городского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу через 30 дней с момента 

официального опубликования НПА в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 

   



 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
Краскинского городского поселения «Об установлении 

тарифов на обслуживание многоквартирных домов  
на территории Краскинского городского поселения» 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса РФ ФЗ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом Краскинского городского поселения 

1. Установить и ввести на территории Краскинского городского по-

селения следующие размеры платы за обслуживание многоквартирных 

домов на территории Краскинского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование платы 

Единица измере-

ния 

Стои-

мость без 

НДС 

Стои-

мость с 

НДС 

1. 
Содержание общего 

имущества 

Руб./м2  

общей площади 
 9,73 

2. 

Вывоз ТБО 
Руб./м2 

общей площади 

 3,08 

3. 
Управление МКД Руб./м2 

общей площади 

 2,50 

4. 

Аварийное обслужи-

вание 
Руб./м2 

общей площади 

 0,75 

5. 
Текущий ремонт Руб./м2 

общей площади 

 6,00 

 

2. Действие настоящего нормативного правового акта распростра-

няется только на многоквартирные дома, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом. 

3. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в печатном 

органе массовой информации «Вестник Краскинского городского посе-

ления» 

4. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу по исте-

чении 30 дней с момента официального опубликования. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

пгт. Краскино 

02.10.2013 №18-НПА 


