
 

                                                                     

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

РЕШЕНИЕ 

 05 сентября 2012 года                                            №  59                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об изменении размера платы граждан за жилищные услуги, 

оказываемые предприятием  ООО «Харанорское ЖКХ»  на территории 

городского поселения  «Шерловогорское» на 2012 год 

 

 

        В соответствии с письмом  РСТ  от 22 августа 2012 года № 03/3262  и 

исключением  затрат на электрическую энергию, расходуемую на 

общедомовые нужды, произведенным  перерасчетом платы за текущее 

содержание и ремонт жилищного фонда,  ст. 33 ч. 4 Устава городского 

поселения «Шерловогорское», Совет городского поселения 

«Шерловогорское»  р е ш и л: 

 

1. Определить  и ввести в действие с 01 сентября  2012 года размер платы 

граждан за жилищные услуги, оказываемые  населению предприятием ООО 

«Харанорское  ЖКХ» (согласно приложению). 

                  

2. Настоящее  решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования  в газете « Вестник городского поселения 

«Шерловогорское». 

  

3. Настоящее  решение разместить  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского поселения «Шерловогорское». 

           

  

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                                 Н.Ю. Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                           к решению Совета   городского  

                                                                                                   поселения «Шерловогорское»                                                                                                                                                                            

                                                                                                от 05.09. 2012  года   № 59  

                                                                                          
 

Размер платы граждан  за  жилищные услуги, оказываемые населению 

предприятием  ООО « Харанорское ЖКХ» на территории 

городского поселения «Шерловогорское» на 2012 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги ЖКХ Размер платы 

 с  

01.01.12  

с 

01.09.12 

с 

01.09.1

2 

измен. 

 1 Вывоз твердых бытовых отходов, руб/ чел  

в месяц  

18,02 19,68 19,68 

 2 Найм жилого фонда, руб./ м² в месяц    

  - неблагоустроенный жилой фонд  ( К- 0,6 ) 0,73 0,73 0,73 

  - коттеджи ( одно-двухквартирные жилые 

дома  К – 0,8 ) 

0,97 0,97 0,97 

  - полублагоустроенный жилой фонд (К- 0,8 ) 0,97 0,97 0,97 

  - жилые дома пониженной комфортности 

    ( К- 0,9 )  

1,09 1,09 1,09 

   - жилые дома повышенной комфортности 

    ( К- 1,0 )  

1,21 1,21 1,21 

  3 Текущее содержание жилого фонда 

 руб./ м² в месяц   

   

  - неблагоустроенный жилой фонд (К- 0,6 ) 4,38 4,80 4,69 

  - коттеджи ( одно – двухквартирные жилые   

дома   К – 0,8 ) 

5,85 6,40 6,40 

  - полублагоустроенный жилой фонд ( К- 0,8 

) 

5,85 6,40 6,26 

  - жилые дома пониженной комфортности  

    ( К- 0,9 ) 

6,58 7,20 7,04 

  - жилые дома повышенной комфортности 

    ( К – 1,0 ) 

7,31 8,00 7,82 

                     

                    Размер платы для населения является конечным 
 
 

 

 
 

 


