КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«29» апреля 2013 г

№ 5-3

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов
№15-2 от 27.11.2012г. «Об утверждении размеров платы граждан за содержание
и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на 2013 год в городском
поселении Диксон»
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организаций
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса», Закона Красноярского края от 20.12.2012г. №3-957 «О временных мерах
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»,
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Решение Диксонского городского Совета депутатов
№15-2 от 27.11.2012г. «Об утверждении размеров платы граждан за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на 2013 год в городском
поселении Диксон».
1.1. Пункт 1 Решения издать в следующей редакции:
Утвердить на период с 01.01.2013 г. по 31.05.2013 г. размер платы за жилое
помещение с учетом НДС для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, на уровне действующих с 01.07.2012 года:
Вид платы

Плата за содержание и ремонт жилого
помещения, в том числе:
 Уборка помещений общего пользования
 Содержание и ремонт общедомовых
электрических сетей
 Содержание и ремонт общедомовых
инженерных коммуникаций
 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Единицы измерения

Размер платы
(руб.)

руб./м2общ. площ.

34,36

руб./м2общ. площ.

3,76

2

руб./м общ. площ

1,37

руб./м2общ. площ

27,00

руб./м2общ. площ

2,23

Утвердить на период с 01.06.2013 г. по 31.12.2013 г. размер платы за жилое
помещение с учетом НДС для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, в размере:
Вид платы

Плата за содержание и ремонт жилого
помещения, в том числе:
 Уборка помещений общего пользования
 Содержание и ремонт общедомовых
электрических сетей
 Содержание и ремонт общедомовых
инженерных коммуникаций
 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Единицы измерения

руб./м2общ. площ.
2

Размер платы
(руб.)

68,72

руб./м общ. площ.

7,28

руб./м2общ. площ

3,45

руб./м2общ. площ

54,59

2

руб./м общ. площ

3,40

1.2. Пункт 2 Решения издать в следующей редакции:
Утвердить на период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. предельные месячные
платежи за коммунальные услуги с учетом НДС для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, на уровне действующих с 01.07.2012 года:
Вид платы

Плата за коммунальные услуги
 отопление (теплоснабжение)
 холодное водоснабжение
 горячее водоснабжение
 водоотведение

Единицы измерения

руб./м2общ. площ.
руб. с человека
руб. с человека
руб. с человека

Размер платы
(руб.)

59,36
338,42
367,67
22,62

Установить, что повышение предельных ежемесячных платежей гражданами
за коммунальные услуги при неизменных наборе и качестве оказываемых услуг,
производится с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.:
Вид платы

Плата за коммунальные услуги
 отопление (теплоснабжение)
 холодное водоснабжение
 горячее водоснабжение
 водоотведение

Единицы измерения

руб./м2общ. площ.
руб. с человека
руб. с человека
руб. с человека

Размер платы
(руб.)

66,13
377,00
409,58
25,20

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в
информационном печатном издании «Диксонский вестник», и вступает в силу со
дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава городского поселения Диксон,
Председатель Совета депутатов

И.Е. Дудина

