
 

 

Об установлении предельного индекса  

к размеру платы за содержание  

жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным  

домом, на территории муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2021г. 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004г. № 188- ФЗ, Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 года №213-пр 

«Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера 

платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка 

определения предельных индексов изменения такой платы», Уставом  

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Проиндексировать размер платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам специального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 

было реализовано, либо если собственники помещений в многоквартирном 

доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения, утвержденный постановлением 

Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края от 25 

октября 2018 года № 321 «Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» 

(в ред. 26.04.2020 № 119), на 5,4 % в соответствии с индексом 

потребительских цен, установленным на декабрь 2020 года, согласно 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

26.04.2021         № 121 

г. Горняк 
 



данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю, согласно Приложения 1. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2021 года. 
 3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации 

Локтевского района, на стенде Администрации города Горняка Локтевского 

района Алтайского края, в газете «К новым рубежам».  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Горняка         С.В. Журба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


