Решение
Городской Думы города Сарова от 12.11.2020 № 32/7-гд
«О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от
14.12.2018 № 100/6-гд «О согласовании размера платы за содержание жилого
помещения специализированного жилищного фонда в городе Сарове»

На основании обращения и. о. главы Администрации города Сарова от
05.11.2020 № Сл-151-02-601553/20, в соответствии со статьями 156, 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 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», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Федеральным
законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова
решила:
1. Внести изменения в Приложение 2 к решению Городской Думы города
Сарова от 14.12.2018 № 100/6-гд «О согласовании размера платы за содержание
жилого помещения специализированного жилищного фонда в городе Сарове»,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и
распространяется на отношения, возникшие с 22.10.2020.
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города
Сарова Тихонов А. М.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов

Приложение 2
к решению Городской Думы
от 14.12.2018 № 100/6-гд
(в ред. решения Городской Думы
от 12.11.2020 № 32/7-гд)
Размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма жилого помещения в общежитиях муниципального
жилищного фонда города Сарова
Плата за содержание жилого помещения
(за 1 кв. метр занимаемой общей площади (в отдельных
комнатах
в общежитиях, исходя из площади этих комнат)
жилого помещения),
руб. в месяц
Общежития,
расположенные по
адресам:
ул. Менделеева дома №№ 58, 62

106,18

Примечание:
1. Плата за пользование помещениями культурно-бытового и иного
назначения, мебелью, постельными принадлежностями и другим инвентарем, а
также бытовыми и иными услугами вносится в соответствии с условиями
договора социального найма жилого помещения в общежитиях муниципального
жилищного фонда дополнительно.
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