Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
27.11.2013

№ 322

«О размере платы граждан за жилищнокоммунальные услуги в Заволжском
сельском поселении на период с 01.01.2014
по 30.06.2014»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р Е Ш И Л:
1.Утвердить:
1.1. Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого
помещения для нанимателей государственного или муниципального жилищного
фонда и для собственников, не выбравших способ управления или не принявших
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в Заволжском сельском поселении согласно приложению 1.
1.2. Нормативы потребления и размер платы граждан за услуги по вывозу
жидких
бытовых
отходов
в
Заволжском сельском поселении согласно
приложению 2.
1.3. Размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за
наем) для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в Заволжском сельском поселении согласно приложению 3.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Муниципальный
Совет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014г.

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения

В.И.Дубровина

Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И.Ашастина

Приложение 1
к решению муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
от 27.11. 2013г. № 322
Размер платы граждан
за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, не
выбравших способ управления или не принявших решения об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в Заволжском сельском поселении
Вид жилья

Расчетная ед.

Размер платы граждан в месяц
(рублей)
с 01.01.2014 по 30.06.2014

Базовый размер платы на содержание и
текущий ремонт жилого помещения, в том
числе:

1 кв.м

17,38

1 кв.м

3,00

1 кв.м

4,20

1 кв.м

3,30

1 кв.м

2,69

1 кв.м

1,50

1 кв.м

0,60

1 кв.м

14,38

-общие услуги

1 кв.м

6,47

-управление многоквартирными домами

1 кв.м

2,69

-уборка лестничных клеток

1 кв.м

1,59

-уборка придомовой территории

1 кв.м

3,18

-содержание внутридомового газового
оборудования (для жилых помещений,
снабжаемых природным и емкостным газом)

1 кв.м

0,45

1 Размер платы на текущий ремонт жилого
помещения
-жилого помещения в жилых строениях
повышенной комфортности (коэф.1,4)
-жилого помещения в жилых домах, имеющих
все виды благоустройства, с горячим
водоснабжением или газовыми
водонагревателями (коэф.1,1)
-жилого помещения в жилых домах, не
имеющих одного вида коммунальных услуг
(центрального отопления, горячего
водоснабжения или газового водонагревателя,
водопровода, канализации (коэф. 0,9)
-жилого помещения в жилых домах, не
имеющих двух и более видов услуг (коэф.0,5)
-жилого помещения в ветхом и аварийном
жилом фонде (коэф.0,2)
2 Размер платы на содержание жилого
помещения, в т.ч.

Приложение 2
к решению муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
от 27.11. 2013г. № 322
Размер платы граждан
за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, вывоз жидких бытовых
отходов в Заволжском сельском поселении

Вид жилья

Расчетная
ед.

Норматив потребления (куб.м) и
размер платы граждан в месяц
(рублей)
с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Размер платы за вывоз твердых бытовых
отходов и крупногабаритных отходов

1 кв.м

2,65

-в жилом фонде, оборудованном
водопроводом

на 1 чел.

2,165

-в жилом фонде, не оборудованном
водопроводом

на 1 чел.

0,752

1 куб.м

141,33

с 1 чел.

305,98

1 куб.м

141,33

с 1 чел.

106,27

2 Норматив потребления на услуги по
вывозу жидких бытовых отходов

3раРазмер платы граждан
за услуги по вывозу жидких бытовых
-в жилом фонде, оборудованном
водопроводом
-в жилом фонде, не оборудованном
водопроводом

Приложение 3
к решению муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
от 27.11.2013г. № 322
Размер платы граждан
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в Заволжском сельском поселении
Вид жилья

Расчетная ед.

Размер платы граждан в месяц, рублей
(без НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014

1 Базовый размер платы за пользование
жилым помещением (плата за наем жилья)

1 кв.м

1,32

2 Жилые помещения в жилых строениях
повышенной комфортности (коэф.1,4)

1 кв.м

1,84

1 кв.м

1,46

1 кв.м

1,18

1 кв.м

0,66

1 кв.м

0,25

3 Жилые помещения в жилых домах,
имеющих все виды благоустройства, с
горячим водоснабжением или газовыми
водонагревателями (коэф.1,1)
4 Жилые помещения в жилых домах, не
имеющих одного вида коммунальных услуг
(центрального отопления, горячего
водоснабжения или газового водонагревателя, водопровода, канализации (коэф. 0,9)
5 Жилые помещения в жилых домах, не
имеющих двух и более видов услуг
(коэф.0,5)
6 Жилые помещения в ветхом и аварийном
жилом фонде (коэф.0,2)

