СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК МАКСАТИХА


РЕШЕНИЕ № 99


   04.09.2014 года                                                  пгт. Максатиха


О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение поселок Максатиха




С целью определения  платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение поселок Максатиха   в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Тверской области от 15.10.2013 № 490-пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 год» 

       Совет депутатов городского поселения поселок Максатиха

Р Е Ш И Л:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение поселок Максатиха:

N п/п
Тип многоквартирного дома
Размер платы за наем жилого помещения, рублей за 1 кв. м общей площади в месяц
1
Многоквартирные дома, не имеющие два и более видов благоустройства (оборудование многоквартирного дома системой электроснабжения не учитывается при определении видов благоустройства, которыми оснащен многоквартирный дом)
8,0
3
Многоквартирные дома, не благоустроенные, с одним видом благоустройства либо двумя видами благоустройства, одним из которых является газоснабжение (оборудование многоквартирного дома системой электроснабжения не учитывается при определении видов благоустройства, которыми оснащен многоквартирный дом)
7,0
4
Многоквартирные дома, признанные в установленном порядке непригодными для проживания, ремонту или реконструкции не подлежат
0,00


2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации Максатихинского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации Максатихинского района В.В.Елиферова.

Глава городского поселения
 поселок Максатиха                                               П.М. Козлов






