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Российская Федерация
Свердловская область
Дума
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
11-е заседание    3-го созыва

РЕШЕНИЕ

19.06.2014 г. № 46
с. Байкалово

Об оплате жилья на территории Байкаловского сельского поселения  в 2014 году

Руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», и пунктом 13 части 3 статьи 22 Устава, Дума муниципального образования Байкаловского сельского поселения

РЕШИЛА: 
1.Установить:
1.1. Уровень оплаты населением за жилье и коммунальные услуги в размере
100 % экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого помещения.
2. Утвердить:
2.1. Структуру платы за жилое помещение (приложение № 1).
2.2. Ставки платы за жилищные услуги и тариф (приложение  № 2).
2.3. Структуру тарифа на ремонт и содержание жилья (приложения № 3, 4, 5).
2.4. Тарифы на жилищные услуги по предприятиям - поставщикам (приложение № 6).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и продолжает действовать до отмены его другим Решением.
4. Решение Думы МО Байкаловского сельского поселения № 176 от 29.12.2012 г. считать утратившими силу с 01.07.2014 года, кроме платы за наём жилья п. 1.1. (приложение № 2).
5.Настоящее решение  обнародовать в «Муниципальном вестнике» - приложении к газете «Районные будни» и опубликовать путем размещения его полного текста на официальном сайте Байкаловского сельского поселения: www.bsposelenie.ru.





6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения по социальным вопросам и благоустройству (Барыкин  В.А.).

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения               ______________ Л.Ю. Пелевина 
19 июня 2014 г.

Председатель Думы
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения              ______________ С.В. Кузеванова
19 июня 2014 г.




                                                                                                                                                          
                                                                                                      


































Приложение № 1
								        к решению Думы
								        муниципального образования
						  Байкаловского сельского поселения
								          № 46 от 19.06.2014 г.



Структура платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги

 1. Для нанимателей жилого помещения,  занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилого фонда.

1.1. плата за пользование жилым помещением (плата за наем);
1.2.плата за ремонт и содержание жилья (ремонт и содержание общего имущества в многоквартирных домах);
1.3. плата за вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
1.4. плата за коммунальные услуги: - холодное водоснабжение;
                                      - электроснабжение;
                                      - газоснабжение в.т.ч. поставка бытового газа   
                                       в  баллонах;
                                      - отопление (теплоснабжение); 
2. Для собственников помещения в многоквартирном доме, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом:

2.1. плата за капитальный ремонт жилья (капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме).
2.2. плата за ремонт и содержание жилья (ремонт и содержание общего имущества в многоквартирных домах).
2.3. плата за вывоз твердых и жидких бытовых отходов.
2.4. плата за коммунальные услуги: - холодное водоснабжение
                                       - электроснабжение
                                       - газоснабжение в.т.ч. поставка бытового газа     
                                        в баллонах
                                       - отопление (теплоснабжение). 



                                                                
                                                                   









Приложение № 2
								         к решению Думы
								         муниципального образования
								   Байкаловского сельского поселения
					                                        № 46 от 19.06.2014 г.


Ставки платы  и тариф
за жилищные услуги, предоставляемые населению

№
Виды услуг

1
Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилого фонда

1.1.
Плата за ремонт и содержание жилья с. Байкалово, за 1 кв.м. общей площади в месяц
12,47
1.2.
Плата за ремонт и содержание жилья с. Байкалово, ул. Октябрьская № 44 за 1 кв.м. общей площади в месяц
11,73
1.3.
Плата за ремонт и содержание жилья с. Ляпуново (ул. Карсканова №№ 1, 2, 3, 4) , за 1 кв.м. общей площади в месяц
4,56
2
Для собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

2.1
Плата за ремонт и содержание жилья с. Байкалово, за 1 кв.м. общей площади в месяц
12,47
2.2
Плата за ремонт и содержание жилья с. Байкалово, ул. Октябрьская № 44 за 1 кв.м. общей площади в месяц
11,73
2.3
Плата за ремонт и содержание жилья с. Ляпуново (ул. Карсканова №№ 1, 2, 3, 4) , за 1 кв.м. общей площади в месяц
4,56
                                                                                                                
3.
Вывоз твердых бытовых отходов
рублей с 1 человека в  месяц


- в многоквартирных жилых домах
34,99

- в жилых домах, кроме многоквартирных
32,48

4.
 Тариф на вывоз жидких бытовых отходов  для населения  
  Рублей/ куб.м.  (без НДС)

    83,58

                                              
                                                                        





 Приложение № 3
								         к решению Думы
								         муниципального образования
								Байкаловского сельского поселения
						                            № 46 от 19.06.2014 г.


Структура ставки платы 
на ремонт и содержание жилья, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом (12,47 руб/кв.м))


№
Статьи затрат
Сумма руб.кв.м. 
общей площади
1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1,09
2
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
1,48

3
Содержание внутридомового газового оборудования в домах с газовыми плитами
0,34

Содержание и обслуживание электроплит в домах с электрическими плитами
0,34
4
Вывоз твёрдых бытовых отходов
1,50
5
Работы по устранению аварий, выполнение заявок населения
4,13
6
Услуги управляющей компании
3,14
7
Внеэксплуатационные расходы
0,11
8
Расчетно-кассовое обслуживание
0,68

ИТОГО затрат:
12,47


Примечание: в плате за содержание внутридомового газового оборудования в домах с газовыми плитами предусмотрен НДС.



















                                                                

 Приложение № 4
								         к решению Думы
								         муниципального образования
								Байкаловского сельского поселения
						                            № 46 от 19.06.2014 г.



Структура ставки платы
на ремонт и содержание жилья с. Ляпуново
(4,56 руб/кв.м))


№
Статьи затрат
Сумма руб. кв.м. 
общей площади
1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1,09
2
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
3,18

3
Оплата работ по управлению жилищным фондом
0,15
4
Расчетно-кассовое обслуживание
0,14

ИТОГО затрат:
4,56

















                                                                          


 










Приложение № 5
								         к решению Думы
								         муниципального образования
								Байкаловского сельского поселения
						                            № 46 от 19.06.2014 г.


Структура ставки платы 
на ремонт и содержание жилья
 с. Байкалово, ул. Октябрьская, дом № 44
 (11,73 руб/кв.м))


№
Статьи затрат
Сумма руб.кв.м. 
общей площади
1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
0,69
2
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
5,61
3
Вывоз твёрдых бытовых отходов
1,50
4
Оплата работ по управлению жилищным фондом
3,14
5
Внеэксплуатационные расходы
0,11
6
Расчетно-кассовое обслуживание
0,68

ИТОГО затрат:
11,73


                                                                    























                                                                                                      
                                                                                                      


 Приложение № 6
								         к решению Думы
								         муниципального образования
								Байкаловского сельского поселения
									№46 от 19.06.2014 г.

Тарифы на жилищные услуги по предприятиям
№
Вид услуг
Организация, оказывающая жилищные услуги
Ед.измерения
тариф
1.
Ремонт и содержание жилья в МКД с. Байкалово
МУП «Служба заказчика»
в.т.ч. 
содержание ВДГО в домах с газовыми плитами 
содержание и обслуживание элетроплит в домах с электрическими  плитами 
Руб/кв.м. общей площади в месяц 
12,47




0,34



0,34

2.
Ремонт и содержание жилья в МКД с. Ляпуново
МУП «Служба заказчика»


Руб/кв.м. общей площади в месяц


4,56




3.
Ремонт и содержание жилья в МКД с. Байкалово, ул. Октябрьская, 44
МУП «Служба заказчика»

Руб/кв.м. общей площади в месяц
11,73
4.
Вывоз твердых бытовых отходов
ООО «ТрансМастер»
Руб . куб.м.
 без НДС
300,00
5.
Вывоз жидких бытовых отходов
ООО «ТрансМастер»
Руб . куб.м.
 без НДС
90,00
6.
Вывоз жидких бытовых отходов
МУП «Служба заказчика»
Руб . куб.м.
 без НДС
83,58


