
                                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                                         ШЕСТОЙ   СОЗЫВ 

 

Двадцать восьмое заседание 

                            

РЕШ Е НИЕ  

 

от 28 апреля 2014 года № 28                                                                                                                                                                                     
г. Богданович                                                    

 
О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Богданович от 25 июля 
2013 г. N 77 "О стоимости услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 

многоквартирных домов ГО 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 также в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме на 

общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения»     
 

       В соответствии с требованиями действующего законодательства, на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2013     

№ 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». В 

связи с началом договорной компании по первичному заключению договоров с 
собственниками помещений в многоквартирном доме на техническое 
обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, 

расположенного в помещениях многоквартирных домов, с целью исключения 
двойной оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме услуг и 

работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового 
оборудования, Дума городского  округа  Богданович 



Р Е Ш И Л А : 
1. Внести изменения в приложение к решению Думы городского 

округа Богданович от 25 июля 2013 г. N 77 "О стоимости услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирных домов ГО 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 

также в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения» заменив п.16 следующим 
содержанием: 

   
N    

  
п/п   

                Виды работ                  Стоимость  
работ      

(услуг)    
для одно-  

этажных    
зданий     
руб./кв. м 

в мес. <*> 

Стоимость  
работ      

(услуг)    
для много- 

этажных    
зданий     
руб./кв. м 

в мес. <*> 

  

16.    

 Работы, выполняемые в целях                 

надлежащего содержания систем               
внутридомового газового оборудования        

в многоквартирном доме (за  исключением 
работ и услуг, выполняемых в отношении 

внутриквартирного газового оборудования)                      

0,14 0,14 

 
2. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья 

производить начисления за техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования равными долями, в соответствии с законодательством 
выполнять перерасчет начисленной платы с учетом периодичности и 

фактической стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг. 
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01.03.2014 г. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово»  и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Богданович. 

 
 
 

Глава городского  округа                   Председатель Думы 

              
                          В.А. Москвин                                            В.П. Гребенщиков 
 
 


