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Поиск
Карта сайта

Постановление Администрации
городского округа Самара
Об оплате жилых помещений муниципального жилищного фонда

городского округа Самара в 2013 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановлением Правительства Самарской области от 24.10.2012 № 551  

     «Об итогах социально-экономического развития Самарской области

за январь-август 2012 года и ожидаемых итогах развития за 2012 год,

прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2013

год и плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом городского округа

Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2013 году плату за пользование жилыми помещениями

(плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма специализированных жилых

помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению №

1.

2. Установить в 2013 году стоимость услуг за содержание и ремонт жилых

помещений для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма специализированных жилых

помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению №

2.

3. Установить в 2013 году стоимость услуг по техническому обслуживанию

внутридомового газового оборудования и систем противопожарной

автоматики для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма специализированных жилых

помещений муниципального жилищного фонда согласно  приложению №

3.

4. Установить в 2013 году экономически обоснованную стоимость услуг:

за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1

человека в месяц в рублях с учетом НДС в размере:

 

Поделитесь

Структура Администрации районов Нормативные документы Официальное опубликование

Муниципальный заказ Генплан Программы Вакансии График приема граждан

Жизнь города Администрация Инвестиции Горожанам

Самара — город славный
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 с 01.01.2013 с 01.07.2013

для жителей Самарского района 1 193,56 1 267,56

для жителей Ленинского района 822,06 873,03

для других районов городского

округа Самара

304,43 323,30

 

за пользование выгребными ямами и дворовыми выгребными туалетами

из расчета на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС:

 

с 01.01.2013 с 01.07.2013

123,27 130,91

 

Установить в 2013 году для нанимателей жилых помещений:

стоимость услуг на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС:

 

 с 01.01.2013 с 01.07.2013

за пользование дворовыми

канализированными туалетами

1,99 2,11

дворовыми выгребными туалетами 2,49 2,64

 

стоимость услуг за пользование выгребными ямами исходя из нормативов

водоотведения для граждан городского округа Самара, проживающих в

жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, и тарифа  на

 водоотведение  и  очистку  сточных  вод  за  1  куб.м на 2013 год в

рублях с учетом НДС:
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 с 01.01.2013 с 01.07.2013

7,20 7,65

 

5. Установить в 2013 году для нанимателей по договорам социального

найма, проживающих в жилых домах (кроме многоквартирных), стоимость

услуги по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов в

размере 50 рублей с 1 человека в месяц с учетом НДС.

6. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по

содержанию и ремонту жилых помещений для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и договорам найма

специализированных жилых помещений муниципального жилищного

фонда, производится путем предоставления субсидий за счет средств

бюджета городского округа Самара в порядке, определенном

Администрацией городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа        Д.И.Азаров
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