МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района
Ярославской области
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№ 196

04.12.2018

«О размере платы граждан за пользование
жилыми помещениями с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.Утвердить на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. размер платы
граждан за пользование жилыми помещениями (плата за наем) по договорам
социального найма, по договорам служебного найма, по договорам найма
маневренного фонда для нанимателей жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в Заволжском сельском поселении
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Ярославский
край» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского
сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г.

Глава Заволжского
сельского поселения

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения

___________Н.И. Ашастина

___________С.Н. Шепелева

Приложение
к решению муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области
от 04.12.2018 №
«О размере платы граждан за пользование
жилыми помещениями с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.»

Размер платы граждан
за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам
социального найма, по договорам служебного найма, по договорам найма
маневренного фонда для нанимателей жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в Заволжском сельском поселении
Вид жилья

Расчет
-ная
ед.

Размер платы граждан в месяц,
рублей
(без НДС)
с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

1 кв.м

2 Жилые помещения в жилых домах,
имеющих все виды благоустройства, с 1 кв.м
горячим водоснабжением или
газовыми водонагревателями
(коэф.1,1)

2,27

2,51

3 Жилые помещения в жилых домах, не
имеющих одного вида коммунальных 1 кв.м
услуг (центрального отопления,
горячего водоснабжения или газового
водонагре-вателя, водопровода,
канализации (коэф. 0,9)

2,03

4 Жилые помещения в жилых домах, не
имеющих двух и более видов услуг
1 кв.м
(коэф.0,5)

1,12

5 Жилые помещения в ветхом и
аварийном жилом фонде (коэф.0,2)

0,43

1 кв.м
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