2

без уборки мест общего пользования - 20,98 руб./кв. метр в месяц;
- в жилых домах без лифта:
с уборкой мест общеr о пользования - 16.52 руб./кв. метр в месяц;
без уборки мест t,fiшсго пользования - 15.86 руб./кв. метр в месяц.
2. Утвердить стр: ,,1.. ру И пере[ CI!I)"а601 по содержанию и ремонту (без учёта
затрат на каПИТa.JIЬНЫИГСМOI- 1) ~'. I{'"
11\1ущества многоквартирных
домов
согласно приложению J к JlaСl0ящему JIOС'l'(tНОШlению.
3. Утвердить псречснь и периодичность работ по уборке придомовой
2 к настоящему
территории в ЖИЛИJl!Ij()\f фонде согласно приложению
постановлению.
4. Утвердить пеГt"llНI, и периодичность работ по уборке помещений общего
пользования (леСТНИЧНl.I' ICTC'r'OI':н маршей) в жилищном фонде согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Плату для населения за содержание и ремонт жилья (без учёта затрат на
капитальный ремонт) установить дифференцированно в зависимости от степени
благоустройства жилого дома, комплекса оказываемых услуг.
6. Гражданам. занимающим в многоквартирных домах жилые помещения по
адресам согласно ПРИЛОА(СНИЮ
4 к настоящему постановлению, производить оплату
только услуг по содержаlН 1() жилья в Рi:l'змсрев размере 5.76 руб./кв. м в месяц.
7. Утвердить пла '." н' )' С.IУI11 J 1.(; 'l'>ржанию И ремонту жилого помещения
(без учёта затрат на каШIId...IЫIЫ
i ~ei\ ,! J (;1Я населения согласно приложению 5 к
настоящему постановлен ИЮ
8.0тменить с 01 фСНрШ1я20 J 5 года постановления администрации Копейского
городского округа:
от 24.12.20 J 3 Н<.! 4~Ч6-п «О тарифах на жилищные услуги»;
от 27.05.20 14 '[~ 1582-п «О внесении изменений в постановление
администрации КопеЙСКОl() rоро.цскor о акру га Челябинской области от 24.12.2013
Х2 4246-п «О тарифах на жилищные услуги».
9. Управлению по связям с общественностью администрации
Копейского
городского округа (Хасаншин В.З.) опубликовать настоящее постановление до 01
января 201 5 года в порядке. установленном для официального опубликования
муниципальных праВОВJ)I.актов. и разместить настоящее постановление на сайте
администрации КопеЙСf{()]) I"OPO,l,CKOгп
округа в сети Интернет.
10. УправлеНИf-l 6ухгалтерС'к()п учета и отчётности
администрации
Копейского городского 'Ч'!1уrа (:< (1)-.~ I J.' <а I'.B.) оплатить расходы, связанные с
опубликованием. за счёl средств. преДУСМОl
ренных на эти цели.
11. Контроль
J1СllOлнения hастоящего
постановлеНIIЯ возложить
на
заместителя Главы aIOI; I Н j( граuии Копейского городского округа по экономике и
финансам, начальника
финансового управления
администрации
Копейского
городского округа НИJ{()Л<lуС
тв.
12. Настоящее по( l~jН()ВltШ1С ВС]\]ШСГ В силу С01 февраля 2015 года.
I

Глава городского округа

В.В. Истомин

