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



РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от 06 ноября 2014г.                                                                № 17/34


«О размерах платы за пользование
жилым помещением (плата за наем)
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 соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 27.07.2010 г № 237- ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение»   
Совет депутатов р е ш и л:
           1.Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно, с учётом календарной разбивки,  плату за пользование жилым помещением (плату за наем) 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», согласно приложению №1, №2.
     2.Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и  вступает в законную силу с  01.01.2015 года.



          3.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  06 ноября 2014г.   № 17/34 








Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений, проживающих в домах 
муниципального  жилищного фонда 





Вид благоустройства
жилого помещения
Плата за наем руб/м2

р.п.Игнатовка


с 01.01.2015г.
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.
по 31.12.2015г.
1. Жилые  помещения  в кирпичных, панельных, деревянных  домах, имеющие  все виды коммунальных удобств 

0-95

1-01
2. Жилые  помещения в кирпичных, панельных, деревянных домах с частичными коммунальными удобствами 

0-74

0-78
3. Жилые помещения в кирпичных, панельных, деревянных домах  без коммунальных удобств и ветхий фонд 

0-22

0-23

Виды удобств: 1.Все виды коммунальных удобств - электроснабжение,  водоснабжение, канализация,  центральное или  индивидуальное (кроме печного) отопление, ванна  или душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение  от газового  (электрического) водонагревателя 
2.Частичные коммунальные удобства – отсутствие одного или несколько видов удобств. 3.Без коммунальных удобств – отсутствие  удобств















Приложение №2
к  решению Совета депутатов МО
«Игнатовское городское поселение»
от 06 ноября  2014г.       №17/34 







Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений, проживающих в домах 
муниципального  жилищного фонда 





Вид благоустройства
жилого помещения
Плата за наем руб/м2

с.Поповка, с.Сосновка,  д.Анкудиновка , с.Городецкое, 
с.Новая Калда,  с.Загоскино,  с.Белое Озеро, 
р.п.Игнатовка ул.Спортивная д12,14
п. Родниковые Пруды, п.Рыбхоз Пионер, 


с 01.01.2015г
по 30.06.2015г

с 01.07.2015г.
по 31.12.2015г.
1. Жилые  помещения  в кирпичных, панельных, деревянных  домах, имеющие  все виды коммунальных удобств

0-61

0-65
2. Жилые  помещения в кирпичных, панельных, деревянных домах с частичными коммунальными удобствами 

0-46

0-49
3. Жилые помещения в кирпичных, панельных, деревянных домах  без коммунальных удобств и ветхий фонд 

0-16

0-17

Виды удобств: 1.Все виды коммунальных удобств - электроснабжение,  водоснабжение, канализация,  центральное или  индивидуальное (кроме печного) отопление, ванна или душ, газовая  или  электрическая плита, горячее водоснабжение  от газового  (электрического) водонагревателя 
2.Частичные коммунальные удобства – отсутствие одного или несколько видов удобств. 3.Без коммунальных удобств – отсутствие  удобств



