
                                                        
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      ШЕСТОЙ        СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Сорок шестое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от  25 июня 2015  № 57                                                                                                                       
г. Богданович 

 

О внесении изменений в решение  

Думы городского округа Богданович  

от 25.07.2013г. № 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 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 редакции решений Думы городского округа   

Богданович от 29.08.2013 № 92, от 30.10.2014 № 90) 
 

В целях приведения норм накопления твердых бытовых отходов от 

населения городского округа Богданович в соответствие фактическим 

значениям, учитывая технический отчет № 01/11.2014-НН ООО «СА ЭкоТех», 

Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести изменения в п. 22.1.1. и п. 22.1.2. приложения к решению Думы 

городского округа Богданович от 25.07.2013г. № 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», 

изложив в новой редакции:  

22.1.1. От благоустроенного 

жилья 

33,96 33,96 

22.1.2. От прочего жилья 45,46 45,46 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения возникшие  

с 01 июля 2015 года. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

Глава городского округа                   Председатель Думы                

____________ В.А.Москвин                    _______________В.П. Гребенщиков                               


