


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __16.01.2019___ № _29_

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 14.12.2018 № 861 «Об установлении на 2019 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленской области» и на основании методики расчета, утвержденной решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области 28.08.2014 № 86 «Об оплате за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2019 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в размере в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.


Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев
























Отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель:
_______________ Ю. В. Крутова
  3-60-01
«11»января 2019 г.

Разослать: прокуратура, Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ, Управление СиЖКХ, ООО «Управляющая компания»,ООО «Гагаринское ЖЭУ», ООО «Стройизоляция»,ООО «Наш Дом», 
сайт Администрации

Визы:

А. А. Жигалов ___________________________________ «____»__________2019 г.

В. И. Титор ______________________________________«____»__________ 2019 г. 

С.М.Епишина___________________________________ «____ »___________ 2019 г.

М. А. Успенская_______________________________ «____»__________2019 г.













Приложение
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от__16.01.2019___ №_29_


Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области с 01.01.2019


Группы домов

Группы домов по видам благоустройства
Размер платы, руб./кв.м общей площади
1 группа
Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты 
7,50
2 группа
Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства
7,50
3 группа
Многоквартирные жилые дома, имеющие не все виды благоустройства и не имеющие благоустройства
7,50
4 группа
Многоквартирные жилые дома блокированной застройки, имеющие и не имеющие благоустройства (приложение 2)
7,35


