СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                         РЕШЕНИЕ

25  ноября 2016 года             г. Минеральные Воды                        №329 



                Об установлении размера платы за содержание  жилого 
помещения для нанимателей по договору социального найма, в целях расчета размера стоимости жилищно – коммунальных услуг, используемых для начисления субсидий гражданам, проживающим в Минераловодском городском округе


В соответствии с ч. 6 ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях использования при  расчете размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
 
РЕШИЛ:
 
             1. Установить размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, в целях расчета при начислении субсидий гражданам, проживающим в Минераловодском городском округе согласно Приложению. 
	2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края по экономике, финансам и бюджету (Саенко С.В.)
	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.



Глава Минераловодского городского 
округа Ставропольского края                                                          С. Ю. Перцев                                          
__________________________________________________________________

                                                                                       Приложение 1
                                                                               к решению Совета депутатов 
Минераловодского городского 
                                                                               округа Ставропольского края 
                                                                    		 от 25 ноября 2016 года №329 



Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма в  многоквартирных жилых домах, уровень благоустройства, конструктивные и   технические параметры, которые соответствуют средним условиям в Минераловодском городском округе

№
п/п
Характеристика жилого помещения в зависимости от степени благоустройства
Размер платы за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, руб.
1.
Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 1-5 этажные дома без лифтов

15,62
2.
Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 6-9 этажные дома с лифтами и мусоропроводами

17,15
3.
Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройств, включая лифт и мусоропровод, высотой 10 этажей и выше

20,78



Начальник                                                                                   С. Я. Андреев










