
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  Сысертского 

городского округа  от 24.02.2016  № 498 «Об утверждении размера платы   

за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилого фонда, для собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение           

об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения,         

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение            

о выборе способа управления многоквартирным домом на территории 

Сысертского городского округа» 

 

           В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 

Закона Свердловской области от 10.03.1993 № 4-ОЗ «О правовых актах                

в Свердловской области», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления  деятельности          

по управлению многоквартирными домами», от 03.04.2013 № 290                          

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания  общего имущества в многоквартирном доме,                

и порядке их оказания и выполнения» вопросах предоставления  коммунальных 

услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»,                        

от  13.08.2006 № 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»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1.  Внести в постановление Администрации  Сысертского городского 

округа  от 24.02.2016 № 498 «Об утверждении размера платы за содержание        

и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
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жилого фонда, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 

которые не приняли решение об установлении платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории 

Сысертского городского округа» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

         1) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: « 2.1. Размер платы    

за оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов определяется      

на основании договоров, заключаемых в целях оказания  указанной услуги  

между  управляющей организацией или собственниками помещений 

многоквартирного дома, в случае если   в многоквартирном доме выбран           

и реализуется способ управления – непосредственное управление 

собственниками помещений, либо способ управления многоквартирным домом 

собственниками помещений не выбран,      и организацией, оказывающей 

данные услуги»;  

           2)  пункт 7 постановления признать утратившим силу.  

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

         3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 
 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


