
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  29  марта  2010  года                                                                                     № 565

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 19.12.2007 года №265

На  основании  протеста  Галичской  межрайонной  прокуратуры  от  02.03.2010  года 
№14/2010 на п.п. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 22.12.2009 года №544 «Об установлении размеров платы за жилое 
помещение, платы за коммунальные услуги на территории города Галича на 2010 год» (в 
ред. решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27.01.2010 года 
№552),

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 19.12.2007 №265 «Об установлении размера платы для населения за содержание, 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2008 год»:

1.1. в названии решения слова «на 2008 год» исключить;
1.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. за содержание 1 кв. метра в месяц ( с учётом НДС ) в размерах:
- в домах , имеющих все виды благоустройства , кроме лифта и мусоропровода 

1 руб.88 коп ;
- в домах с частичными видами благоустройства (имеющих один , два и более видов) 

– 1 руб.63 коп;
- в домах без видов благоустройства – 1 руб.08 коп.».
2.  Считать  утратившим  силу  решение  Думы  городского  округа  —  город  Галич 

Костромской области от  22.02.2008 года №289 «О внесении изменений в  решение  Думы 
городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от  19.12.2007  №265  «Об 
установлении  размера  платы  для  населения  за  содержание,  текущий  ремонт  общего 
имущества в многоквартирном доме на 2008 год».

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  официальном 

информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                                              А.А. Мосолов
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