П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
		Органа регулирования муниципального образования
                                  город Александров Владимирской области

             от	30.06.2010г.						№ 3

Об установлении размера платы граждан
за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда 

       В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 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», решением органа регулирования администрации города, протокол от 30.06.2010 года № 2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1.Установить размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда :
- обслуживаемого ТСЖ «Октябрьская, 8» согласно приложению № 1;
- обслуживаемого ТСЖ «Восстания, 1» согласно приложению № 2;
- обслуживаемого ТСЖ «Кедр» согласно приложению  № 3;
- обслуживаемого ТСЖ «Черёмушки»  согласно приложению № 4;
- обслуживаемого ТСЖ «Красный переулок ,7» согласно приложению № 5;
- обслуживаемого ТСЖ «Коссович» согласно приложению № 6;
- обслуживаемого ТСЖ «Дружба» согласно приложению № 7;
- обслуживаемого ТСЖ «Успех» согласно приложению № 8;
-  обслуживаемого ТСЖ «Виктория» согласно приложению № 9;
- обслуживаемого ЖСК №5, согласно приложению №10.
2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда не может превышать плату, установленную решением общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя органа регулирования В.И. Кожухова.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.



Глава муниципального образования,
председатель органа регулирования				Г.К. Симин



        
             





























Приложение № 1
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3 



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ «Октябрьская, 8»
с 23.12.2009г.  по  22.12.2010г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб.  
без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства, включая лифт
15.49
1.49
























Приложение № 2
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ТСЖ «Восстания, 1»
с 24.06.2010г. по 23.06.2011г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб.  без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства, включая лифт
15.49
1.49


























Приложение № 3
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ТСЖ «Кедр»
с 27.12.2009г. по 26.12.2010г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб. без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства, включая лифт
16.73
1.49



























Приложение № 4
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ТСЖ «Черёмушки»
с 06.05.2010г. по 05.05.2011г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб. без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства, включая лифт
15.49
1.49



























Приложение № 5
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ТСЖ «красный переулок 7»
с 25.02.2010г. по 24.02.2011г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб. без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства
12.86
1.49






























Приложение № 6
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ТСЖ «Коссович»
с 17.01.2010г. по 16.01.2011г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб. без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства
14.15
1.49
























Приложение № 7
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ТСЖ «Дружба»
с 18.01.2010г. по 17.01.2011г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб. без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства
13.85
1.49



























Приложение № 8
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ТСЖ «Успех»
с 07.02.2010г. по 06.02.2011г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб. без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства
15.17
1.49




























Приложение № 9
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ТСЖ «Виктория»
с 15.09.2009г. по 14.09.2010г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб. без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом со всеми видами благоустройства, включая лифт
15.49
1.49



























Приложение № 10
к постановлению органа
                                                                                     регулирования
       от 30. 06. 2010 г.   №  3  



Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, обслуживаемого  ЖСК № 5
с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

№
п/п
Вид жилого фонда
Размер платы в месяц
За 1 кв.м. общей
площади, руб. без учета НДС
в том числе
плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО
1.
Многоэтажный жилой дом с частичными видами благоустройства
11.49
1.49




