
Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково

Пятнадцатое заседание Совета муниципального образования
город Балаково третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 113 
26 сентября 2014 года


Об установлении размера платы за пользование муниципальным жилым помещением муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балаково (платы за наем)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково

РЕШИЛ:
	1.     Установить размер платы за пользование муниципальным жилым помещением  муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балаково (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма муниципального жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балаково согласно Приложению.
	Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования город Балаково от 26 марта 2010 года №176 «Об установлении размера платы за пользование муниципальным жилым помещением (платы за наём) на территории муниципального образования город Балаково» с 01 ноября 2014 года.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит применению в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.


Глава муниципального образования                                   А.Ю.Овсянников
Приложение к решению Совета муниципального образования город Балаково 
от 26 сентября 2014 года № 113

Плата
за пользование муниципальным жилым помещением муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балаково
 (плата за наем)

№
п/п


Уровень благоустройства жилых домов 
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем), 
руб./кв.м
1.
Жилые дома со всеми удобствами, включая лифт и мусоропровод
9,67
2.
Жилые дома со всеми удобствами без лифта с  мусоропроводом либо без лифта с контейнерными площадками
8,61
3.
Жилые дома, в которых отсутствует горячее  водоснабжение
7,36

4.
Жилые дома, в которых отсутствуют  центральное отопление и горячее  водоснабжение
6,89
5.
Жилые дома, в которых отсутствуют канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление и водопровод
5,43




