РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020                                             г. Иланский			               № 159-п

О внесении изменений в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 11.12.2019 № 700-п «Об установлении размера платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального, специализированного, служебного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования Иланский район Красноярского края на 2020-2021 годы»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руководствуясь постановлением Администрации Иланского района Красноярского края от 03.02.2017 года № 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», ст.ст. 32.3, 34 Устава Иланского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Иланского района Красноярского края от 11.12.2019 № 700-п «Об установлении размера платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального, специализированного, служебного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования Иланский район Красноярского края на 2020-2021 годы»:
приложение 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» (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 № 159-п

Размер платы за пользование жилым помещение (далее плата за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Иланский район Красноярского края на 2020-2021 годы

Классификация жилищного фонда в зависимости от качества, благоустройства и месторасположения
Единица измерения
Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем)


2020 год
2021 год
Здания с 1991 года ввода в эксплуатацию, со всеми видами благоустройства: наличие услуг холодного, горячего водоснабжения, централизованного водоотведения, отопления (за исключением печного), электроснабжения
Жилые помещения в домах со стенами из кирпича, камня
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
18,327
18,327
Жилые помещения в домах со стенами из блоков, панелей
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
18,038
18,038
Жилые помещения в домах со стенами из дерева
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
17,605
17,605
Здания с 1991 года ввода в эксплуатацию, с отсутствием одного из вида благоустройства
Жилые помещения в домах со стенами из кирпича, камня
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
16,884
16,884
Жилые помещения в домах со стенами из блоков, панелей
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
16,595
16,595
Жилые помещения в домах со стенами из дерева
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
16,162
16,162
Здания с 1971 – 1990 года ввода в эксплуатацию, со всеми видами благоустройства: наличие услуг холодного, горячего водоснабжения, централизованного воодоотведения, отопления (за исключением печного), электроснабжения
Жилые помещения в домах со стенами из кирпича, камня
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
17,894
17,894
Жилые помещения в домах со стенами из блоков, панелей
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
17,605
17,605
Жилые помещения в домах со стенами из дерева
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
17,028
17,028
Здания с 1971 – 1990 года ввода в эксплуатацию с отсутствием одного из вида благоустройства
Жилые помещения в домах со стенами из кирпича, камня
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
16,451
16,451
Жилые помещения в домах со стенами из блоков, панелей
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
16,162
16,162
Жилые помещения в домах со стенами из дерева
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
15,585
15,585
Здания с 1951 – 1970 года ввода в эксплуатацию, со всеми видами благоустройства: наличие услуг холодного, горячего водоснабжения, централизованного воодоотведения, отопления (за исключением печного), электроснабжения

Жилые помещения в домах со стенами из кирпича, камня
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
17,750
17,750
Жилые помещения в домах со стенами из блоков, панелей
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
17,461
17,461
Жилые помещения в домах со стенами из дерева
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
16,884
16,884
Здания с 1951 – 1970 года ввода в эксплуатацию с отсутствием одного из вида благоустройства

Жилые помещения в домах со стенами из кирпича, камня
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
16,306
16,306
Жилые помещения в домах со стенами из блоков, панелей
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
16,018
16,018
Жилые помещения в домах со стенами из дерева
Руб./ на 1 кв.метр общей площади жилого помещения
15,441
15,441


