
Постановление администрации г.
Владивостока от 27.06.2011 N 1680

"О внесении изменений в постановлениеО внесении изменений в постановление
главы администрации г. Владивостока от

21.11.2005 N 1520 "О внесении изменений в постановлениеОб утверждении
размеров платы за содержание и ремонт

жилого помещения"О внесении изменений в постановление

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2011 г. N 1680

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЛАДИВОСТОКА

ОТ 21.11.2005 N 1520 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ

В соответствии  с  Жилищным  кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением департамента по тарифам Приморского края от 12.05.2011 N 31/4
"Об  установлении  тарифа  на  услуги  общества  с  ограниченной  ответственностью
"Востокстройсервис"  в  сфере  утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых  отходов",
постановлением  департамента  по  тарифам  Приморского  края  от  16.06.2011  N  40/2  "Об
установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия города Владивостока
"Спецзавод N 1" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов",  постановлением
главы города Владивостока от 23.11.2009 N 1272 "О досрочном пересмотре и установлении тарифа
на  утилизацию  твердых  бытовых  отходов  для  МУПВ  "Спецзавод  N  1",  Уставом города
Владивостока администрация города Владивостока постановляет:

1. Внести в постановление главы администрации города Владивостока от 21.11.2005 N 1520
"Об  утверждении  размеров  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения"  следующие
изменения:

1.1.  Пункт 4 "Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов" приложения N 1 изложить в
следующей редакции (приложение N 1);

1.2. Приложение N 2 "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" изложить в
следующей редакции (приложение N 2).

2.  Управлению  по  работе  со  СМИ  администрации  города  Владивостока  (Ткаченко  И.В.)
опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2011 и действует по 30.06.2012.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
начальника управления содержания жилищного фонда Табаченко А.А.

Глава города
И.С.ПУШКАРЕВ
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Приложение N 1
к постановлению

администрации
города Владивостока
от 27.06.2011 N 1680

4.     Вывоз  и   утилизация   твердых   бытовых
отходов                                  

        2,30

4.1    Вывоз твердых бытовых отходов                    2,04

4.2    Замена  контейнеров  для  сбора   твердых
бытовых отходов                          

        0,07

4.3    Утилизация твердых бытовых отходов               0,19

Заместитель главы администрации -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
начальник управления содержания

жилищного фонда
А.А.ТАБАЧЕНКО



 

Приложение N 2
к постановлению

администрации
города Владивостока
от 27.06.2011 N 1680

РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

 N 
п/п

Категория жилья (уровень благоустройства)     Размер платы,    
  руб./кв. м общей   
   площади (с НДС)   

содержание
  жилых   
помещений 

  ремонт  
  жилых   
помещений 

 1                     2                        3         4     

1. Жилые благоустроенные дома, оборудованные
водопроводом, канализацией, центральным  
отоплением и горячим водоснабжением, с   
учетом вывоза твердых бытовых отходов    

1.1 высотой до 2 этажей                           10,94       4,60

1.2 высотой 3 и более этажей                      13,08       4,78

2. Жилые благоустроенные дома, оборудованные
водопроводом, канализацией, центральным  
отоплением, горячим водоснабжением,      
газоснабжением, с учетом технического    
обслуживания систем вентиляции и вывоза  
твердых бытовых отходов                  

2.1 высотой до 2 этажей                           11,10       4,61

2.2 высотой 3 и более этажей                      13,24       4,79

3. Жилые благоустроенные дома, оборудованные
водопроводом, канализацией, центральным  
отоплением, горячим водоснабжением,      
лифтом, мусоропроводом, с учетом         
технического обслуживания установок и    
средств автоматизированной               
противопожарной защиты и вывоза твердых  
бытовых отходов, высотой 12 и более      
этажей                                   

     18,30       7,07

3.1 1 - 2 этажи                                   14,51       5,29

4. Жилые благоустроенные дома, оборудованные
водопроводом, канализацией, центральным  
отоплением и горячим водоснабжением,     
лифтом, мусоропроводом, с учетом вывоза  
твердых бытовых отходов                  

     17,87       7,04



 

4.1 1 - 2 этажи                                   14,08       5,26

5. Жилые благоустроенные дома, оборудованные
водопроводом, канализацией, центральным  
отоплением и горячим водоснабжением,     
лифтом, с учетом вывоза твердых бытовых  
отходов                                  

     16,87       6,55

5.1 1 - 2 этажи                                   13,08       4,77

6. Жилые благоустроенные дома, оборудованные
водопроводом, канализацией, центральным  
отоплением и горячим водоснабжением,     
мусоропроводом, с учетом вывоза твердых  
бытовых отходов                          

     14,08       5,26

7. Жилые дома с неполным благоустройством,  
оборудованные водопроводом, канализацией,
центральным отоплением, с учетом вывоза  
твердых бытовых отходов                  

7.1 высотой до 2 этажей                           10,14       3,87

7.2 высотой 3 и более этажей                      12,28       4,05

8. Жилые дома с неполным благоустройством,  
оборудованные водопроводом, с учетом     
вывоза твердых и жидких бытовых отходов, 
комплексной уборкой надворных туалетов,  
высотой до 2 этажей                      

     16,15       2,77

9. Жилые неблагоустроенные дома с печным    
отоплением, с учетом вывоза твердых и    
жидких бытовых отходов, комплексной 1    
уборкой надворных туалетов               

     12,33       1,86

Заместитель главы администрации -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
начальник управления содержания

жилищного фонда
А.А.ТАБАЧЕНКО
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