                                                                                                   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка


от 21 ноября 2013г                                                                               № 4/25


«О размерах платы за содержание и ремонт 
жилых помещений для  нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений,  
проживающих в домах муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Игнатовское городское поселение»
в зависимости от степени благоустройства


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 237 –ФЗ «О внесении изменений в  Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
 Совет депутатов р е ш и л:
1.Установить с 01 января 2014г по 31 декабря 2014г включительно,  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, проживающих в домах муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в зависимости от степени благоустройства,  согласно приложению №1, №2.
2.При определении общей площади для оплаты за содержание и ремонт жилого помещения не включается площадь лоджий, балконов и террас.
3.Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в законную силу с 01.01.2014года.
 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды (С.В.Кузнецов)



Глава муниципального образования
«Игнатовское  городское поселение»                                              В.П.Супрун



































Приложение  №1
к решению Совета депутатов
МО "Игнатовское  городское поселение"
        от  21.11.2013г.       № 4/25


Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, проживающих в домах муниципального жилищного фонда  на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в зависимости от степени благоустройства.	

Вид благоустройства
Размер платы за 1 кв.м. общей площади жилого помещения (руб)

                                                            р.п.Игнатовка


1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства (водоснабжение, ц/отопление, канализация,  с ванной)
4-08

2. Жилые дома с частичными коммунальными удобствами ( водоснабжение, ц/отопление, канализация,  без ванн)
3-74

3. Жилые дома без коммунальных удобств (без водоснабжения, без водоотведения, с печным отоплением) 
2-84

4. Ветхий фонд
1-73

Примечание.
В размер платы за содержание и ремонт жилого помещения включены - плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в плате за содержание и ремонт жилого помещения не учтен и в соответствии со статьей 154 ЖК РФ проводится за счет собственника жилого помещения
Приложение №2
к решению Совета депутатов
МО "Игнатовское  городское поселение"
        от  21.11. 2013г.       № 4/25___


Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, проживающих в домах муниципального жилищного фонда  на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в зависимости от степени благоустройства.



Вид благоустройства
Размер платы за 1 кв.м. общей площади жилого помещения (руб)

 с.Поповка, с.Сосновка, д.Анкудиновка, с.Городецкое, с.Новая Калда, с.Загоскино, р.п.Игнатовка ул.Спортивная д 12,14,с.Белое Озеро, п.Родниковые Пруды, п.Рыбхоз Пионер

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства  (водоснабжение, отопление, водоотведение,  с ванной)
2-30
2. Жилые дома с частичными коммунальными удобствами ( водоснабжение, отопление, без водоотведения,без ванны)
1-85
3. Жилые дома без коммунальных удобств (без водоснабжения, без водоотведения, с печным отоплением) 
1-46
4. Ветхий фонд
-



