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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

РЕШЕНИЕ

11. и3 .2-с- IR № .3t)1/iz
/

Об установлении размера платы за
содержание жилого помещения на территории города Лыткарино

В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения
размера платы за содержание 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», Уставом города
Лыткарино Московской области, Положением о тарифах в городе Лыткарино
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города
Лыткарино от 16.07.2014 № 535/62, с учетом рекомендаций Тарифной
комиссии по рассмотрению цен и тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Лыткарино
(протокол № 1 от 21.02.2018), Совет депутатов города Лыткарино

РЕШИЛ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения на
территории города Лыткарино, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города
Лыткарино № 169/18 от 27.12.2016 «Об установлении размера платы за
содержание жилого помещения на территории города Лыткарино».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Направить «Размер платы за содержание жилого помещения на

территории города Лыткарино» Главе города Лыткарино для подписания и
опубликования.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте города
Лыткарино в сети Интернет, //
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Цриложение
к решению Совета депутатов
города Лыткарино
от 22.03.2018 No 301/32

Размер платы
·1~1 соцсржание жилого помещения на территории города Лыткарино
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Жилые помещения в домах со всеми
удобствами, с лифтом и мусоропроводом, с
электроплитами, с теплообменниками, с

1 1 ХВС иГВС

l [пата за содержанне н текущ11Ji~монт жилого помещения с НДС

1 м2 37,60
Жилые помещения в домах со всеми
удобствами, с лифтом и мусоропроводом, с

2 1 :шектрошштами, с ХВС н ГВС

-25, 17 2,48 2,22 0,03 0,17 0,06 1,27 1,81 5)3 1,23 0,31

1 м2

Жилые помещения в домах со всеми
удобствами, с лифтом и мусоропроводом с
газовыми приборами, тегшообменнпкамп, с

3 1 хвс н гвс

34,59 22,57 2,07 1,82 0,03 0,16 0,06 1,27 1,81 5,33 1,23 0,31

1 м2 36138 24,25 2,18 1,88 0,03 0,20 0,07 1,27 1,81 5)3 1,23 0,3 l
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Жилые помещения в домах со всеми
удобствами, с лифтом и мусоропроводом, с

4 1 газовыми rт11борамн, с ХВС 11 ГВС ---/ 1 м2 г----2'Ь~,__ _
Жилые помещенш1 в домах со всеми
удобствами, с лифтом, без мусоропровода,
с газовыми приборами, теплообмt:нннками,

5 1 с ХВС п ГВС /___ l м2 ] 33,00 .__
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Жилые помещения в домах со всеми
удобстnама, с лифтом, без мусоропровода,
с газовыми приборами, те11лообмен1-шкnмн,

6 1 с хвс
Жилые помещення в домах со всеми
удобствами, без лифта, без мус,1ро1Iровода,
с газовыми пр1Iб()рnм11, тегшообменн11кам11,2._j с х~с _
Жилые помещения в домах со всеми
удобствами, без лифта, без мусоропроnода,
с газовыми приборами, тешнюбм,:нш1камн,
сХВС и ГВС
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Жилые помещения 13 домах со всеми
удобствами, без лифта, без мусоропровода,
с газоnыми приборамп, с ХВС 11 ГВС __ / 1 1\12
Жилые помещения в домах со всеми
удобствами, без лифта, без мусоропровода,
с газовыми приборами, с ХВС---,---------------::-,:-----1---- Жилые помещения в домах сср1111 ИД-5, не
имею1,дие услуг по санитарному
содержанию мест общего пользования, без
лифта 11 мусоропровода.с газовыми
11рнборами1 с ХВС

__1 м2 _J 27,93

1 м2

Жилые помещения в домах со всеми
удобствами, с лифтом и мусоропроводом, с
электроплитами, с ОДПУ,
теплообменниками и крышными

12 1 котельными

1 м2

[ l\12

32,92

27,51

Глава города Лыткарино

24,87

24,75--- t

14,49
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_ 22,98 1,65 ],39 0,02 0,21 0,03 t,27 1,81 5,33 1,23 QJl_
t--

22.21
---- 0,84_ 0,72 0,01 0,08 0,03 1,27 1,8] 5,33 ],23 0,31

20,8-1 -- 2,13 2,01 0,04 0,00 0,08 1,27 1,81 5,33 1,23 0,3]

_17,~2 _ 0,34 0,30 0,02 0,00 0,02 1,27 1,81 5,33 1,23 0,31

_1_7,38 _- _QёOQ_ 0,33 ~~ о, 18 0,06 - 1,27 1,81 5,33 1,23 0,31
,...___

1-1,J--I ___ 0,58 0,32 0,03 0,17 0,06 1,27 l,81 5,33 1,23 0,31--~
14,-is 0,35 0,31 0,02 0,00 0,02 1,27 1,8 l 5,33 1,23 0,31

4,21 0,33 0,29 0,02 0,00 0,02 1,27 1,8 ! 5,33 ],23 0,31

_5,88 2,97 2,71 0,03 0.17 OJ}~~~ '~,81 5,33 1,23 0,31_,,. .,,.,....,..,v-· ,._.. ~ ,.
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