
РЕСПУБЛИКА С А Х А (Я К У Т И Я ) САХА РЕСПУБЛИКАТА

БЕРКАКИТСКИЙ  
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

№ 5-28_
от «25» июня 2019 г

СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ 
БЕРКАКИТСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 

О тарифах на жилищные услуги и плате за наем для населения 
на период с 01.07.2019 года по 30.06.2020 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) «О прогнозе социально -  экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 годы» № 353 от 18.10.2014 г., Беркакитский поселковый 
Совет депутатов решил:

1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
жилым домом:

1.1. Тарифы на период с 01.07.2019 год по 30.06.2020 год на оплату за содержание и ремонт 
жилого помещения, плату за наем согласно приложению № 1;

1.2. Перечень работ по содержанию жилых домов согласно приложению № 2;
1.3. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилых домов и 

оплачиваемых за счет платы за ремонт жилья согласно приложению № 3;
1.4. Перечень и периодичность выполнения работ, проводимых жилищно

эксплуатационными организациями по содержанию и ремонту жилья согласно приложению № 4.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации п. Беркакит в сети 

«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. '
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой, t

В.Н. Добрынин

О.В. Кириллина

Глава городского поселения 
«Поселок Беркакит»

Председатель
Беркакитского поселкового 
Совета депутатов
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Установлены 
решением сессии депутатов 

Беркакитского поселкового Совета
от «25» июня 2019 г. № 5-28__

(приложение № 1)

ТАРИФЫ

на оплату за содержание и ремонт жилого помещения, 
платы за наем в период с 01.07.2019 года по 30.06.2020 года (включительно)

№  п / п Виды услуг Единица
измерения

Тариф (рублей в 
месяц)

1 2 3 4

1
Содержание и ремонт жилого помещения с полным 
благоустройством и лифтами кв.м 45,13
в т.н.:

1.1
Содержание и ремонт жилого помещения с полным 
благоустройством без учета лифтов кв.м

35,32
в т.н.:

1.1.1 Техобслуживание и текущий ремонт кв.м 23,69
1.1.2 Содержание дворовой территории кв.м 5,09

1.1.3
Уборка подъездов, лестничных клеток и других мест общего 
пользования

кв.м

4,27
1.1.4 Содержание мусоропроводов кв.м 2,27
1.2. Техническое обслуживание лифтов кв.м 9,81

2.
Плата за техническое обслуживание и ремонт домофонов по 
жилфонду, оборудованному домофонными устройствами с квартиры 50,91

3. Плата за обслуживание коллективных антенн с кварт иры 10,56

4. Техническое обслуживание и ремонт общедомовых приборов 
учета теплоснабжения, ИТП кв.м 2,30

5. Плата за наем: . (без НДС)
5.1 Плата за наем в каменных благоустроенных домах кв.м 6,04
5.2 Плата за наем в деревянных благоустроенных домах КВ.М , /3,96
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