Российская Федерация
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЯТЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«27» мая 2016г. № 3-131
г.Дятьково
Об установлении размера платы
граждан за жилое помещение
В соответствии со статьями 155,156,158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. №
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и
выполнения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «город Дятьково», рассмотрев обращение Администрации
Дятьковского района,
Дятьковский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить с 01.07.2016 г. размер платы граждан за жилое помещение для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений муниципального жилого фонда и собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом (за
исключением граждан, проживающих в домах коридорного типа с общими кухнями,
санузлами):
- за содержание жилого
помещения-дифференцированно в зависимости от
потребительских свойств жилья, согласно приложению 1.;
- плата за пользование жилым помещением (плата за найм) согласно приложению
2. Решение Дятьковского городского Совета народных депутатов «Об
установлении размера платы граждан за жилое помещение» от 26 мая 2015г. № 3-58
признать утратившим силу с 01.07.2016г.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в сборнике муниципальных актов муниципального образования «город
Дятьково» и на сайте Дятьковской районной администрации.
Глава города Дятьково

С.П.Лукьяненко

Приложение № 1
к решению Дятьковского городского
Совета народных депутатов
от «27» мая 2016 г. № 3-131
Ставки платы за содержание жилого помещения
с 01.07.2016 г.

Категория жилых домов

Ставка платы за содержание жилого
помещения за 1 кв.м. общей площади жилья
в месяц, руб.
Утвержденная плата для граждан

1.В жилых домах со всеми удобствами

16,00

2.В жилых домах без одного и более видов
удобств
3.Ветхие жилые дома

12,80
8,00

Приложение № 2
к решению Дятьковского городского
Совета народных депутатов
от «27» мая 2016г. № 3-131
Ставки платы за наем жилого помещения
с 01.07.2016 г.
Категория жилых
домов

Утвержденная
плата за наем для граждан
за 1 кв.м. общей площади жилья в месяц,
руб.

1. В жилых домах со всеми удобствами (1)

5,5

2. В жилых домах без одного и более видов
удобств (0,8)

4,4

Плата за наем не взимается при проживании в ветхих и признанных непригодными
к постоянному проживанию домах.

