


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА РЕУТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 декабря 2010 года № 76/8



Об установлении размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным  домом на 2011 год

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и с учетом протокола заседания постоянно действующей комиссии Администрации города Реутов по установлению регулируемых цен (тарифов) от  30.11.2010  № 3 «Об установлении размера  платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным  домом на 2011 год», руководствуясь пунктом 7 статьи 31 Устава городского округа Реутов Московской области,  Совет депутатов города Реутов  решил:

	Установить и ввести в действие  с 1 января 2011 года:

 1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным  домом  в соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению;
1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (наём)  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  в соответствии с приложением № 2 к настоящему Решению.
2. Расчет жилищных субсидий гражданам города Реутова на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  осуществлять в соответствии с действующим законодательством.
3. Считать утратившим силу с 1 января 2011 года Решение Реутовского городского Совета депутатов от 25.11.2009 № 121/2009-НА «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы граждан за наем и тарифов на коммунальные услуги на 2010 год».
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Реут»  и на сайте города Реутов.


Глава города Реутов                                                                                        А.Н. Ходырев
 

                                                                                   






                                                                                                                Приложение №1  
                                                                             к Решению Совета  депутатов города Реутов
                                                                             от 30 декабря 2010 года № 76/8 

Р А З М Е Р

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда , для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным  домом 



№№
п/п

Тип жилого фонда

Единица измерения

Тариф
с учетом НДС
1
2
3
4

1.

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод

руб./кв.м
общей площади

31,88


2.

Жилые  дома, имеющие все виды благоустройства кроме лифта и мусоропровода

руб./кв.м.
общей площади

25,89

3.

Жилые дома, имеющие газовые колонки 


руб./кв.м
общей
площади

16,77


                                                                                                             Приложение № 2
                                                                                     к Решению Совета депутатов города Реутов
                                                                                      от 30 декабря 2010 года № 76/8

Р А З М Е Р 

платы за пользование жилым помещением (наём)  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда


№№
п/п

Вид  платежа
Единица
измерения

Тариф
1
2
3
4

1.

Плата за наем жилого помещения (для нанимателей жилых помещений)


руб./кв. м


0-80*


Примечание:  *  Плата за наем  жилого помещения  НДС не облагается. 


