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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИСТАНЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТОЦКОГО РАЙОНА                                 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                            
Третий  созыв                                  
РЕШЕНИЕ
14.11.2019 г. № 188                                              
п. Пристанционный
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного  жилищного фонда, размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

На основании заключенного договора между Министерством обороны Российской Федерации и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее-ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) от 13.09.2017 г. № 3-УЖФ -1 (далее - № 3-УЖФ -1) с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в специализированном жилищном фонде, в соответствии со ст. 156  Жилищного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",
Совет депутатов муниципального образования Пристанционный сельсовет третьего созыва РЕШИЛ:
1.Установить с 1 января 2020 года для управляющей организации Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)  и  иных управляющих и подрядных организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, оказывающих коммунальные услуги в границах  поселения, размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного  жилищного фонда, размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет за 1 кв.м. согласно приложению к настоящему решению.
        2.   Решение Совета депутатов муниципального образования Пристанционный сельсовет № 134 от 20.09.2018 года считать утратившим силу.
        3.  Обнародовать решение Совета депутатов муниципального образования Пристанционный сельсовет № 188 от 14.11.2019 года путем размещения на информационных стендах, на официальном сайте администрации муниципального образования Пристанционный сельсовет.
      4. Контроль за исполнением решения Совета депутатов возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, развитию малого и среднего предпринимательства.

      5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.


Глава муниципального образования
Пристанционный сельсовет                                                       Н.В. Накрайников  








Приложение № 1 
к решению Совета депутатов
муниципального образования 
Пристанционный сельсовет
 от 14.11.2019 года № 188  


Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного  жилищного фонда, размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет



№ пп


Объекты жилищного фонда
Размер платы за содержание жилого помещения (руб./кв.м.)
1
Оренбургская область, Тоцкий район, п. Городок Третий, ул. Дорожная, д. 2
18, 35
2
Оренбургская область, Тоцкий район, п. Городок Третий, ул. Дорожная, д. 4
18,39
3
Оренбургская область, Тоцкий район, п. Городок Третий, ул. Дорожная, д. 6
18,36
4
Оренбургская область, Тоцкий район, п. Городок Третий, ул. Дорожная, д. 8
18,38
5
Оренбургская область, Тоцкий район, п. Городок Третий, ул. Авиационная, д. 4
46,48


