Общество с ограниченной ответственностью
«Городская управляющая компания»
г. Фурманов


                                                              Приказ


от 19 февраля 2010г.                                                                                                          №18      

Об установление с 1 марта 2010г. размера платы граждан
за содержание и ремонт жилых помещений по договорам 
управления многоквартирным домом

            Руководствуясь ст.156 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлениями Правительства РФ от 14.07.2008г. №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса и от 28.08.2009г. №708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», а также в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 30.10.2009г. №234 «Об установлении предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ивановской области на 2010 год» приказываю:
 Установить с 01 марта 2010 года размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений в многоквартирных домах по договорам управления, заключенным компанией с собственниками помещений в многоквартирном доме, на уровне тарифов, установленных Решением Совета Фурмановского городского поселения от 26.01.2010 №11 «Об установлении с 1 марта 2010 года размера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано на территории МО «Фурмановское городское поселение»:


№
п/п

                            Виды благоустройства
   Содержание и ремонт жилого помещения, руб. за 1 кв.м в месяц


Общая площадь
Жилая площадь
1.

2.

3.
4.
Жилые дома, общежития со всеми видами услуг и горячим водоснабжением
Жилые дома, общежития со всеми видами услуг, с газовыми колонками
Жилые дома с частичными удобствами
Жилые дома без удобств
12,46

11,26

6,08
3,51
15,57

14,07

7,60
4,38
 
 2.  Довести до сведения жителей, что:
- в плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества с многоквартирном доме не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования. Собственники жилых помещений обязаны производить текущий ремонт жилого помещения внутриквартирного инженерного оборудования за счёт собственных средств;
- в размер платы за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов, общих домовых инженерных коммуникаций, элементов благоустройства, сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов не включается стоимость электрической энергии, потребляемой на работу приборов освещения и оборудования помещений общего пользования, которая оплачивается потребителями в составе платы за коммунальные услуги;
- в размер платы за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов, общих домовых инженерных коммуникаций, элементов благоустройства, сбору и вывозу твердых бытовых отходов включается стоимость уборки придомовой территории и площадок под установку контейнеров и мусоросборников, стоимость заполнения внутридомовых систем отопления. 
         3. На основании Решения Совета Фурмановского муниципального района от 25.11.2009 №70, соглашения от 23.12.2009г. о внесении изменений в договор №375м от 01.03.2009г. с ОАО «РСК» на сбор, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов и договора №381м от 16.12.2009г. с ОАО «РСК» на откачку, транспортировку, сброс и очистку жидких бытовых отходов (нечистот) установить с 01.03.2010 года следующие тарифы для расчетов с населением: 
- утилизация (захоронение) ТБО – 0,61 руб. за 1 кв.м общей площади;
- откачка ЖБО – 552,2 руб. за 1 (один) рейс ассенизаторской машины.
                                  




                                         
                                     Директор компании                                       Г.Р. Штанов




























