
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Уггай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
Тбзбл\ бнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

ОТ « 017 года № М О

с. Майма

О включении в тариф за содержание общего имущества 
многоквартирных домов расположенных по адресам: Республика 

Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Механизаторов, д. 3? ул.
Механизаторов, д. 5, ул. Заводская, д. 48, ул. Заводская, д. 50, ул. 

Подгорная, д. 28, ул. Подгорная, д. 28 а, ул. Ленина, д. 32, ул. Ленина, 
д. 34 затрат на содержание газового хозяйства и вентиляционных 

каналов, для собственников, которые не приняли решение об 
установлении размера платы по указанным адресам

В соответствии с частью 7 статьи 156, частью 4 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 
Федерального закона № 131 «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

постановляю:

1. Включить в тариф за содержание общего имущества 
многоквартирных домов расположенных по адресам: Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Механизаторов, д. 3, ул. 
Механизаторов, д. 5, ул. Заводская, д. 48, ул. Заводская, д. 50, ул. 
Подгорная, д. 28, ул. Подгорная, д. 28 а, ул. Ленива, д. 32, ул. Ленина, д. 
34 затрат на содержание газового хозяйства и вентиляционных каналов, 
для собственников, которые не приняли решение об установлении размера 
платы по указанным адресам, согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Володину В.В.) разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Майминский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Автономному учреждению газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Постановление в газете



«Сельчанка».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Первого заместителя Главы Администрации В.И. Шестака.

Глава Администрации Е.А. Понпа



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район>> 

от « qLQ » dctQ

Тариф за содержание общего имущества много <вартирных домов 
расположенных по адресам: Республика Алтай, Майминский район, 

с. Майма, ул. Механизаторов, д. 3, ул. Механизаторов, д. 5, ул. Заводская, 
д. 48, ул. Заводская, д. 50, ул. Подгорная, д. 28, ул. Подгорная, д. 28 а, 

ул. Ленина, д. 32, ул. Ленина, д. 34.

№ п/п Адрес МКД Стоимость затрат ТО и 
ремонт внутридомового 
газового оборудования 

руб. за 1 кв.м.

, Проверка 
вентиляционных 

каналов 
руб. за 1 кв.м.

1 с. Майма, ул. 
Подгорная, д. 28 А

0,37 0,89

2 с. Майма, ул. 
Подгорная, д. 28

0,40 0,93

3 с. Майма, ул. 
Ленина, д. 32

0,44 1,13

4 с. Майма, ул. 
Ленина, д. 34

0,41 0,95

5 с. Майма, ул. 
Заводская, д. 48

0,63 1,55

6 с. Майма, ул. 
Заводская, д. 50

0,43 1,05

7 с. Майма, ул. 
Механизаторов, д. 5

0,41 0,95

8 с. Майма, ул. 
Механизаторов, д. 3

0,40 0,91


