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

РЕШЕНИЕ

29.10.2014 г. № 67
с. Байкалово

О принятии установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей  жилых помещений по договорам социального найма не ниже минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Байкаловского сельского поселения на 2015 - 2017 годы

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, со статьями 12,13  Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года №127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», в целях обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах  Свердловской области, безопасных и благоприятных условий проживания граждан Свердловской области; с Постановлением Правительства Свердловской области № 833-ПП от 01.10.2014г.
«Об установлении на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017годы», Дума муниципального образования Байкаловского сельского поселения
 
РЕШИЛА: 
1. Принять утвержденный минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Байкаловского сельского поселения на 2015-2017 годы в расчёте на один квадратный метр общей площади   помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере:
1) 2015 год – 8 рублей 20 копеек;
2) 2016 год – 8 рублей 20 копеек;
3) 2017 год – 8 рублей 20 копеек.




2. Принять с 01 января 2015 года размер платы за пользование жилым   помещением (платы за наём) для нанимателей  жилых помещений по  договорам    социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального   жилищного фонда в размере, не ниже минимального размера взноса на   капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории   Байкаловского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Районные будни» и обнародовать путем размещения его полного текста на официальном сайте Байкаловского сельского поселения: www.bsposelenie.ru.

5. 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 
29 октября 2014 г.

Председатель Думы
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения               ______________ С.В. Кузеванова
29 октября 2014 г. 



                                                                                                                            
                                                                                                      
               
                                                                        







                                                 

