
АдмиýистrАция
городского {}кругА троицк в городЕ мOсквý

IIостАновлýýиý

ýs ýýý
Об устаlоапепии размера пýаты за
пол!зоваяие жялý&, пýмещеýием
{платы за ваем) и раlм9ра платы за
содержаиýе жl]лого помýщеýх.я

В соответствяи с Жилиuцьlм кодексом Росgийскоii Феяераuии, 3аховом rороýа Мосrэы
ОТ 06.1j.2002 ýq jб <06 оргаtiýзации мсстного самоуfiр;:r:]rеfiи, l] гOрýде Моgквg:,,. решени€м
СОВеТа деп;,"гатов гOрOдскогrl crKpxTa Троичк от 27.12.20i2r" .}{g 582/98, яа осýоааýхи р€шеняll
тарифяtifi комrссиа {протокол от 1 0. l2.2021 Л! 1 -:02l ) адмиýистрацýя ,ýродскоr! округа Троиuк

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1, Устанtrвитъ размер п,!rаты з& ло:1ьзоваýае rкr,rлыл, помещеяием irrяаты ]а насм).
при}lадJехаlди,v Ёа ýp&se муt ýliиflаrьиOй собстаеgноста городскOму окрlту Троиuх. :tllя
нанrматсле* жýлых пOмецеlrаil по аоговору соцlr&'rьýOrо ýýма жиr,lого ýомещеýия х договору
ýайма жýrоrо пiэмецеfi}lя iлрлrtохеняе 1).

2. Устаggвuтъ рвмер ýлаты за 90держа!rне !килаг0 ýомежеяя, для яаяимателсй жилых
помеrцgвий }qвиlиfiального жlr.iицЁого фоада rородсхоri} оrруrа Тролqх по дOrOýору
СOцИал],хоrо яаЙма и договrrру наЙrаа жялых пOмеще,!dýЙ. для собсrзе1lвикоý )r(ипых rомещениЙ в
мýоrокмртlаряьul домrж. раýýолоrкеýýых ва территориll гФрдскоrо округа Троиtlк, кOторые не
{1риняЯх Рruеiiиё о выборе способs управJrеltя, мвогокsартgр}lьLl{ дФмýм иltý еели ва обцем
собраняи собствеgкиков помещенхй мвогокварlярýоrо дома в устаýовпеýн{)м пOрядке ýе
ýрпяяю ршение об устаfiовлеяаи размера платы за содер}каяие хl{лог0 ýомецеitи, {прилохекхе
7).

3, YcTarroBHTb. что наýимателý }к!tлýх помеtцеgяй по договору социаJtьвого !tайма lа

дOгоаору яа.&ма жý.аых ýомецеýий м}ниципмьяою жиiицt]ого фояяа з M}loloкýapтиpя},rx
дt}ма-rt иа территорви гOродскоl<l окрlта Троичк, собственнкки жл.lых iloмещеций а Koтopbix
ýряýяли решýýие 0ý устаноапеýии размер п.,1*ты за сФдерrкеýие жaлоIt по]{еrr{еlrýя. а}tосяl
шlаlу за содерrкаýrrа ]&:1л.110гý пOмец€ния 8 размере. ycTatl{:BJIeýHoM на общэм собраяии
собсrэсяяинов.

4. l"1рязнатъ уграrивýl!{lч, сиJIу лостаýовлеýrе адмхýrеrраýяи гýродского с:,.7ута Tpaux от
1 l 

" 1?,?020 }ф 1057 а$ý у9lа1168леняý размера шlаты за trоJlьзOванхе jкилым помещением {lпатьт
]а неем.) lt размера пrаты за содержаJl}!с жилоrо лоýещеriияr,

5, I,iастояrцее lrocтaнo&ilei{иe встуýает в си;lу с l яяваря 2022 года.
6, Настояшее rrtэстаýоалеýие rаллехит офиltи&тьному опублнковаýяк} в газете городСКОIО

окруrа Троиuк rrI'rrродской ритм. Спчtимьный вьiпуск> и размещеý}tю аа офхцаа,,lьном сайте

О, {q.f'l..l*#.l
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Размер rшаты m пользо8ахие жиrrýм помещеяяем {вяаты за наем),
ýрrrýа&{ежацим ýs пр&ýе муяиципальной соýствецнtlста гордскýму округу Тролчк, лля

хаяаматtлеЙ жиýъý( ýомещеr{яй ýо дOговору соцIiаль!лого gайr*а:rоиого помещеllия и договOру
ttайма жхлоrо ýомещениlt

Категории мяоrокsартýрць!( домов
Размер

ллать1 за Iiаем
(рубяеЁ в месяц за l кв, м общеi

fi лоцаýý ж}rлсIý помеrlения)

i ýсма всех катеrорнй 20,99

llрямечаitхя:
l , Оýцая ýлоIцадь жltJlolo ýомещения сосmит !aз суммý плOц4д}t асех частей TaKoIý

помецен}rа, акпюча.,l tIJtоцадь помеценg& всýоldогатýьаоrо t{сl'IоJтьзOаааиJl, предаазяачеýt{ьr{
,lrrтl удOýлетворrrяя грФщаirалиlr быговьж нуf,(д. связаýgых с их ýроживаýием в ]KRlloM
lroмеulениý, за rrсх-rцочеяием балrояов, лодясrай, вераlrд и террас,

2- Собствеgtrикя комýат ý KOMMyHыtbllýý KBaprBpe IIIюизводят оллату ]а tt&eм !хиrого
ýомещеЕюl ttсходя из сJткмы размерв обцей ýлоцади утазаявой KoltEaTы и ltлощад.л
помещея}iйi соста&lrяюпýrх общее хм)щество в давяо* кsартrрс, оýр€деrеяяой в соответствllи с
ýOлсЙ в ýразе 06щей собствснноýти }ra Йшее grdyщecтBo в комм}ч&1lьýой квартир этоrз
сOбствеýаýка"

]i. llлата зrt ý!Ем ýе вrсlrючает в себя комиссиоtiное sознаграхдеяrе, взýмаемое
кредитаýми оргаýrrзац8ями и операторамя платsхtlых си."aем за yan}T}r Ео пряему даýfiых
ýпатехей.
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Разиер платн за содержа,няе жиrого поuеце}rяя
Jця ýаяЕмаrеrей хсrrяъоt помеrхон]rй муциципаliьяого уlotцяцýого фояда rородекоrо

округа Гроиuх по доrовOру соцяа,lrь*ого наЯма !i догоsOру на*ма хrlльtх помещtнлй, д.гtя

собственNиков жальп rомещеяий в м ногоквартирньD( домеrr, pacno;ioxýýtlbж ýа терряторr{и
rордс&оr0 окруrа Трхuх, которые ýе IrриняJш решевве 0 *ыбор способа упраелеяяя

MirolýKBapTHpýыM дФмом ýrя еслн ха обцем собраяиа coбcTвeriýirr(oB ;rомещe:rий
маогOквартýЁяOm дома в устs}lо&{еаяом fiорядке Ее ýpяtrrrтo решеý'ýе об ycTatroB.,reяи}r рзмера

ýпаты за содерхаýие жялOг0 поýýцеяия

Катею;rии домов

с ()т

)lилшt доltа со вссмя удобстsа,yи. с ли&том и Ye00oITDOB0]l{)M

-]

li,lп

0. iб

{\ 6)

0,2,a

) 40

]4,90

0,12

0,46

0,2l

?,40

2

2

}азмер платы за сO,rрржая}tе
жхлоrо rl0:i{ещенrя

iрублей в месяц за 1 ка. м
обцей ýJtOýадк килOiа

ýочецеаиrl с
l 2

l

1 ]

@lt
IIлата за содержааие жlt ог0 ломеlцей}tя,

вкJ!юча, коýм)aýаJIьяые pýcypcýl в {еJrях содержаяfiя
о6lяеrо им}тцеств* } мýоrокаsртирýом доме:

- холодýая вýда

- гOряавя вода

- отаед€us€ сточ}iъý( вод

_ электрччsская энержl

JKtt цý дома q a!зQ8!щц_!дшеý!!

11яата за содержаяяе }lиrою rомеildевrя.

включа, комиуýа.rlьяýе ресуlжш в rlе;uж содер:rакия
обцеrо имуýеgгва в мýотýквартирпOм доме:

- холФдяая вода

- l,Qрячм ýOда

- оltsедсýае еточвых аод

_ 3rектричýскм 3ýаргýя
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6.1 .

Хлдые доlча с элскýол:1$1?ý!ц

Ilвта за содержая:{е ж&лого tIомещеяия,

8кJlючяJl комм}ýмьвие рсуры в цеJпх содерхани,
обцеrо rм}тцеотм в мrrоmrsартяряом доме:

_ холодýая аода

- горяча.rl аода

- отаедение сточньй вод

- Эj]еКТичеСкаJl ЭýеРlýЯ

хL!ц!ýе доца Q элg{троплlлтgJ,rir:

Плата за соýержаяrе )ýlrого :tомецеяиJl,

вýIюqая ýомriунsrьýые рсурсы в цеJlя)( содержаr!ия
обкего имуýества в мвогокварlирriом доме:

- холоднм вода

_ горяч{ý вода

_ ýтаедеt{rе сточýых Bol1

- э'Iектр}rrес!м эgергпя

Ж*лые дсма с газовьпая колоt{<ама

Плата за содерх;tпие }NýJIоm ýомещ€ýиl1,

вкrючая rомиунаrьные ,ýсурсы в цejtlD{ содержмч,
обrýго имуцесlýа в мýOгORЕартliр:lом доме:

- холодна, вода

- t'Iведеýие ýточиых вOд

- эrеrrрическе, э!rергýя

i4 ) ý

0,23

0"88

0,40

4,1в

)? {1

0,23

0,89

0,40

1,48

).) Ri

0,19

0, 1?

а.67

Жильiе дома со воеrrи у!обства.llи. без лнФT а без мусороцDовода

)) aq

0,1l

в,24

0,l5

0,67

5

5.1 .

хиrые дQма е rазовýмх rrлжамg:

IL,rжa за содерхаая€ }ýлоrý помецеýrя,

ВýIIЮЧаЯ КýММ}т{аrЬýЫе РСУРý В ýёlrК СОД€РЖаtll{'
общего и}ryцестм а мýоr'ýквартврном доме:

_ ;олодýýI 90да

_ тlэрячý, вода

- атвýдеЕrе стOtlяýх вод

- )ле ктри tlёcKaý энерг!tя

жилые rома без гФи бо,rее лобtтв
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Плата за содерхаЕrе хияого ýOмещеяпя,

вýяючая кOммуямыiýе ýcJapeý в цеJlях содержааяrл

обцеrc ýýущестýа ý мilогOхsартýряом дOме;

_ )aолодI{s, водý

_ горяqая gOда

- отведеиýе стýýýых а{rд

- элеrrрt{че*км эrергýя

llO

Ilrата за содержаýrrе жялогý помецеýияJ

вкпючая коммувмьяыý расJрýы ý ýeJжx содержанr,
обцеrсl *м}rцсств* в мýогоýж!ртярýом яоме:

- хOrодýая ýодs

_ горячtý ýода

_ отведýrrtе сточýых }од

- хIsкq}хrýсхая энергия

15,04

rl ]i
0,в9

0,40

1,48

9

8

0.2]

0,89

0,40

l,48

Прямечаняя:

i, оýцая п.jroщадь хоaяOгo помещеýI{, сOстоит из с}ъ{}rы пrощади всех частей такого

.l1омещеýнr} аклrOчм пrоцадь помецсяхй ýслФмогательtlога исýоJь3о*аяяя! ýРеДýаЗ}iаЧеti}lt'lХ

дпя удOý:rетвореllt{rl граr{яаýамý бьtтовьв llух& свrз{lяIlых с нх пр}киваниеv в хсиrlý}'

помецеýrrх1 за иоýпо.tеЕясм баяi{ояоg. яод]кий, вsраirд ý террас,

2, СоýствеянNки коr*я&т ý rоммунаrrьной квартар ryOизводят оялýт} за,одýржаýýе
жи]tог11 11оýещеrriя асхýдя ýэ с}ъ.týы размеров обцей площаýr уквзаяяой ýомtlаты ý rtпоцади

пOмеýtеýgй. ýостаýrяюrrlих обцсс ам}тtестзо в даяной t{sapтýp€! опрд9л8ýяOй в сФOтватет9ия с

долей в праве обrqей собствеrrrrости ва обцее имуl,цест8о в Koм]\{yýajlьltoЁ квартяре этого

собgrвенrtlrка,
З. Удобсва - электросяабхенrе. }одаrрвод, ýа!{аýпзация, ЦеgryаД:,ЯОе Фтоtlлеýае, BýtHa

{дуrп), газOrая ýrи электрtiч*ýкý! l1rш,l". горячее вOдосвабхеr*rе (центраlьпое ил!l MgýTrroe -

]\,{ноIOточечн&я газокl, колонм),
4. llлата з& содержаý|tе хýrоrý l1омеrýенr,rя вý]ючает в себя ллазу 3а хоrод!r}ю воýУ,

гOрячуЮ воду" отведе}Iие стt}!ll{ыХ sод, ýrекIрttчеýý.tФ эrrёргкю: поrребляемыс ýри сOдерr(а}.,и}r

обцепr ямущесrва в мlrorýкварtирýl}м яOýе,
5_ Ilлата за ýодержаýие к'1лог0 ]iомеlцеl*tJl }t€ вкýючаЕт, в Себ* KoM:.tccýOýýoe

вазяff?ажд*я!{е, взимrýмое креýипrrrмr{ оргаýязацt{ямr{ и ýператOрамý ,IjrатФкllьr{ сяgтеill за

уý:1}тн ýо :lриему да:rýых ýдвтехеý.
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