
 

                                 
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                      ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Шестьдесят седьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2016  №  104  
г. Богданович 

 

О внесении изменения в решение Думы  

городского округа Богданович от 25 июля 2013  

№ 77 «О стоимости услуг и работ, необходимых  

для обеспечения надлежащего содержания  

общего имущества многоквартирных  

домов городского округа Богданович для  

нанимателей жилых помещений по договорам  

социального найма, договорам найма  

жилых помещений государственного  

или муниципального жилищного фонда   

и собственников жилых помещений,  

которые не приняли решение о выборе  

способа управления многоквартирным домом,  

или если принятое решение не было реализовано,  

а так же в случае если собственники  

помещений в многоквартирном доме на 

общем собрании не приняли решение 

об установлении размера платы за  

содержание и ремонт жилого помещения» 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения", от 13.08.2006г. № 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 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность», Дума городского округа  

Богданович 

 



Р Е Ш И Л А :  

1. Внести следующее изменение в решение Думы городского округа  

Богданович от 25 июля 2013 года № 77 «О стоимости услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

многоквартирных домов городского округа Богданович для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение не 

было реализовано, а так же в случае если собственники помещений в 

многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»:  

пункт 2 дополнить подпунктом 2.6 в следующей редакции: 

«2.6. С 1 января 2017 года плата за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством». 

       2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и  

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

 

Глава городского округа                  Председатель Думы 

_______________В.А. Москвин           _______________  В.П. Гребенщиков 
  

 


