
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27.06.2013 № 2/40 
с. Ершово 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 13.05.2013 № 2/38 

«Об установлении с 01 июля 2013 года 

порядка определения размера платы 

граждан за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги» 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

13.05.2013 № 2/38 «Об установлении с 01 июля 2013 года порядка определения 

размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» (далее 

– Решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 

«4. Установить, что если размер платы за услуги по содержанию и ремонту 

жилого помещения, установленный настоящим решением для нанимателей 

муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, 

обслуживание которых осуществляется управляющей организацией ОАО 

«Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Каринское», меньше, чем размер платы, 

установленный договором управления на основании решения общего собрания 

собственников в данном многоквартирном доме, оставшаяся часть платы вносится 

наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей 

организацией порядке.».   

1.2. Дополнить пункт 4 Решения подпунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Установить, что в случае если размер платы  за услуги по содержанию и 

ремонту жилого помещения, установленный настоящим решением, больше размера 

платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 

договором управления на основании решения общего собрания собственников в 



2 

 

данном  многоквартирном доме,  размер платы, вносимый нанимателями жилых 

помещений в таком доме должен быть соразмерен размеру платы, вносимому 

собственниками помещений в данном многоквартирном доме.». 

1.3. Пункт 10 Решения после слов «не обеспечивающим возмещение 

издержек» дополнить словами «, а также предусмотреть средства на компенсацию 

выпадающих доходов управляющей организации ОАО «Ремонтно-

эксплуатационное предприятие «Каринское», оказывающей услуги по содержанию 

и ремонту жилого помещения нанимателям муниципального жилого фонда по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заместителя  

Главы Администрации сельского поселения  Ершовское (Масленников Н.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                           А.В. Бредов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


