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Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном доме на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района 
на 2014 год


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с пунктом 3 статьи 156 и пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества  в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Законом Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края", Устава Кореновского городского поселения, в целях урегулирования вопросов установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения собственниками помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об установлении платы за ремонт и содержание,  администрация Кореновского городского поселения  
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Кореновского городского поселения Кореновского района, в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, соответственно размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленному собственниками помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания (приложение).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Кореновского городского поселения Кореновского района, по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко.
4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.



Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района 					                    		  Е.Н.Пергун 





























ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРДЖЕНО
постановлением  администрации Кореновского городского поселения Кореновского района
от ________2014 года  №  _______



Размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом или на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения


N
п/п
Категория жилья
Единица измерения
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (руб., коп.)
1
Дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода
в месяц на 1 кв. м общей площади помещения
5,32



Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                         А.Г.Солошенко







