АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.01.2016   № _6__

Об установлении видов жилых домов, 
соответствующих средним условиям 
проживания в городе Гагарин
Смоленской области


Во исполнение ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 №112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» для разработки региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых для расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Гагарин Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить критерии для определения жилых домов, соответствующих средним условиям проживания на территории города Гагарин: 
-конструктивные  и технические  параметры  строений:  степень износа, этажность, материал стен и кровли; 
-наличие инженерного оборудования;
-уровень благоустройства: наличие инженерных систем для предоставления коммунальных услуг.
2. Установить для города Гагарин два вида домов, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям проживания, в соответствии с приложением.
3.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Администрации – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Боровкову Г.И.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
5. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Глава Администрации                                                                 В. Г. Иванов


Приложение 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от __14.01.2015___ №_6_












Тип дома
Конструктивные и технические параметры дома
Наличие инженерного оборудования
Уровень
благоустройства
1. Многоквартирный жилой дом, имеющий все виды благоустройства, с организованным вывозом ТБО
Этажность- 5 этажей
Степень износа до 70%
Материал стен - каменный,
кирпичный
Тип кровли - шиферная

Без лифта, ванная длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем, газовая плита для пищеприготовления
Холодное
водоснабжение,
водоотведение,
централизованное
горячее
водоснабжение, центральное отопление (отопительный сезон 7 месяцев), электроснабжение, природный газ для пищеприготовления
2. Индивидуальный жилой дом с вывозом ТБО
Этажность - 1 этаж 
Степень износа - до 80%
Материал стен - деревянные 
Тип кровли - шиферная 

Водопроводный ввод в дом, природный газ 
для отопления, 
газовая плита для пищеприготовления

Холодное водоснабжение,
электроснабжение, 
отопление (природный газ),
природный газ для пищеприготовления



