РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


21.04.2020                                          г. Иланский			               № 158-п

О внесении изменений в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 03.02.2017 № 39-п «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Иланского района»
        
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», ст.ст. 32.3, 34 Устава Иланского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 03.02.2017 № 39-п «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Иланского района» следующие изменения:
в разделе 2 «Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» таблицу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района С.М. Кузнецова.
3. Опубликовать постановление в районной газете «Иланские вести» и разместить на «Официальном сайте Администрации Иланского района Красноярского края» (HYPERLINK "http://ilansk-adm.org/" http://ilansk-adm.org/).
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава района                                                	                                О.А. Альхименко









Приложение
к постановлению
Администрации района
от 21.04.2020 № 158-п

Таблица
Коэффицент
Потребительские свойства
Значение коэффицента
1
2
3
Коэффиценты, характеризующие качество жилого помещения (К1)
Км
Материал стен:
-кирпичный, каменный;
-блочный, крупнопанельный;
-иные; 
-смешанный или деревянный

1,3;
1,1;
1,0;
0,8
Ксв
Сроки ввода домов:
с 1991 года;
с 1971 по 1990;
с 1951 по 1970;
до 1950

1,3;
1,0;
0,9;
0,8
Кпл
Планировка жилого помещения:
Стандартная;
Нестандартная (в том числе коммунальные, общежитие, гостиничного и барачного типа)


1,1;

0,8
Коэффицент, характеризующий благоустройство жилого помещения
К2
Благоустройство жилого помещения:
-все виды благоустройства: наличие услуг холодного, горячего водоснабжения, централизованного водоотведения, отопления (за исключением печного), электроснабжения;
-отсутствие одного вида благоустройства;
-отсутствие более одного вида благоустройства


1,3;





1,0;

0,8
Коэффицент, характеризующий местоположение дома
К3
Месторасположение:
-г. Иланский
-Карапсельский сельсовет
-Новогородский сельсовет
-Далайский сельсовет
-Новониколаевский сельсовет
-Новопокровский сельсовет
-Кучердаевский сельсовет
-Ельниковский сельсовет
-Южно-Александровский сельсовет
-Соколовский сельсовет

1,3;
1,1;
1,0;
1,1;
0,9;
1,1;
0,9;
0,8;
0,9;

1,0


