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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2012 г. N 1748

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С 01 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Руководствуясь статьями 153   - 156, пунктом 4 статьи 158, статьей 165  Жилищного   кодекса
Российской Федерации ("Российская газета", 2005, 12 января, N 1) с изменениями на 28 июля 2012 года,
пунктами 34, 36 Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.2006  N  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"   ("Российская
газета", 2006, 22 августа, N  184)  с  изменениями  на  06  мая  2011  года, Постановлением         Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и  норм  технической  эксплуатации
жилищного фонда" ("Российская газета",  2003,  23  октября,  N  214), Постановлением      Правительства
Российской Федерации от 21.12.2011 N 1077 "О федеральных стандартах  оплаты  жилого  помещения  и
коммунальных   услуг   на   2012   -   2014   годы"   ("Российская   газета",   2011,   28   декабря,   N   293),
Постановлением Главы  Североуральского  городского  округа  от  20.11.2007  N  1888  "Об  утверждении
Порядка учета, сбора и расходования средств за капитальный ремонт  общего  имущества,  поступивших
от собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах  Североуральского  городского
округа" (газета "Наше слово", 2007, 30 ноября, N 140 ("Муниципальный вестник", N 30)), постановляет:

1. Установить ставки платы:
1)  за  пользование  жилым  помещением  (платы  за  наем)  по   договорам   социального   найма   и

договорам  найма  жилых  помещений  государственного  или  муниципального  жилищного  фонда  с   01
января по 30 июня 2013 года  в  размере  1,50  руб.  за  один  квадратный  метр  общей  площади  жилого
помещения в месяц;

2) за  содержание  и  текущий  ремонт  жилого  помещения  для  нанимателей  жилых  помещений  в
многоквартирном   доме   по   договорам   социального   найма,   договорам   найма   жилых   помещений
государственного  или  муниципального  жилищного  фонда   и   собственников   жилых   помещений,   не
принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение
не было реализовано, а также в случае, если собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  на
общем собрании не принято решение об установлении размера платы за  содержание  и  ремонт  жилого
помещения, в соответствии с приложениями N 1 - 3 (прилагаются);

3) за капитальный  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома  для  собственников  жилых
помещений, которые не приняли решения о выборе способа  управления  многоквартирным  домом,  или
если принятое решение о выборе способа управления  многоквартирным  домом  не  было  реализовано,
или если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решения  об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01 января  по  30  июня  2013
года в размере 1,40 руб. за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

2.  Организациям,  осуществляющим  начисление  платежей   за   жилое   помещение,   производить
расчеты с населением и организациями в соответствии  с  настоящим  Постановлением  или  решениями
собраний собственников многоквартирных домов.

3. Освободить от платы за наем жилых помещений:
1)  граждан,  проживающих  на   территории   Североуральского   городского   округа   на   основании

заключенных договоров найма  и  договоров  социального  найма  жилого  помещения  в  муниципальном
жилищном  фонде  в  жилых  домах  2-этажных  деревянных,  не  имеющих   центрального   отопления   и
водоснабжения;

2)   граждан,   признанных   в   соответствии   с   действующим   законодательством    малоимущими,
проживающих на территории Североуральского городского округа в муниципальном жилищном фонде на
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основании заключенных договоров социального найма.
4.  Рекомендовать  организациям,  управляющим   многоквартирными   домами,   и   товариществам

собственников жилья, в которых имеются муниципальные жилые помещения, обеспечивать сбор, учет  и
ежемесячное перечисление средств платы за наем в бюджет Североуральского городского округа.

5.   Администрации    Североуральского    городского    округа,    исполняющей    функции    Главного
администратора  доходов   бюджета   Североуральского   городского   округа,   обеспечить   контроль   за
правильным  исчислением  платы  за  наем,  полной   и   своевременной   уплатой,   осуществлять   иные
функции, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.   Изменение   размера   платы   за   содержание    и    текущий    ремонт    общего    имущества    в
многоквартирном доме, в случае оказания  услуг  и  выполнению  работ  по  управлению,  содержанию  и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме  ненадлежащего  качества,  определять  в  порядке,
установленном Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.2006  N  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".

7.  Рекомендовать  физическим   и   юридическим   лицам,   владеющим   нежилыми   помещениями,
расположенными   в   многоквартирных   домах,   на   праве   собственности,    хозяйственного    ведения,
оперативного  управления,  ином  законном  основании  и  не   использующим   их   для   бытовых   целей
проживания    граждан,    производить    оплату    за    содержание    и    ремонт    общего    имущества    в
многоквартирном  доме  в  соответствии  с  заключенными  договорами,  но  не  ниже ставок          платы,
установленных пунктом 1 настоящего Постановления.

8. Признать утратившим  силу  с  01  января  2013  года Постановление    Главы    Североуральского
городского округа от 30.11.2011 N 1740 "Об установлении  ставок  платы  за  жилое  помещение  на  2012
год".

9. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
10.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  "Наше  слово"  и  на   официальном   сайте

Администрации Североуральского городского округа в сети Интернет.
11. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы
Североуральского городского округа

А.П.ДАРМИН

Приложение N 1
к Постановлению Администрации

Североуральского городского округа
от 6 декабря 2012 г. N 1748

СТАВКИ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

 N Наименование услуги                  руб. коп. на м2 с НДС
п/п

    город поселок Калья    поселок    поселок
Североуральск   и поселок  Черемухово   Покровск-

   Третий Уральский <*>
  Северный
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с 01.01.2013 с 01.01.2013 с 01.01.2013 с 01.01.2013
по 30.06.2013 по 30.06.2013 по 30.06.2013 по 30.06.2013

 1          2       3       4       5       6
1. Содержание      2,05      2,22      2,24      2,12

и текущий ремонт
конструктивных
элементов зданий

2. Содержание      2,90      3,40      3,74      3,03
и текущий ремонт
внутридомового
инженерного
оборудования в домах
с полным
благоустройством

2.1. То же,      2,50      2,44      3,22      2,74
без центрального
горячего
водоснабжения

2.2. То же,      2,26      2,19      2,90      2,47
без центрального
горячего
водоснабжения и
канализации

2.3. То же,      1,97      1,93      2,55      2,18
без центрального
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и
канализации

3. Благоустройство      0,35      0,35      -      0,35
придомовой
территории

4. Уборка придомовой      1,59      1,05      1,06       -
территории ручным
способом - услуги
дворников

5. Уборка и мытье      1,39      1,35      0,87       -
подъездов - услуги
уборщиц

6. Содержание      0,15      0,20      0,16      0,37
паспортистов

7. Содержание      1,12      1,12      1,12      1,12
и текущий ремонт
внутридомового
инженерного
оборудования
электроснабжения

8. Содержание      1,47      1,47      -      1,47
и текущий ремонт
внутридомового
инженерного
оборудования
электроснабжения
в коттеджах

9. Дезинфекция и      0,08      0,08      0,08       -
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дератизация
10. Услуги управляющей      2,00      2,00      2,10      2,00

компании по контролю
за качеством и
количеством
предоставляемых
жилищно-коммунальных
услуг
(целевые средства
на ведение уставной
деятельности)

11. Содержание и      0,30      0,30      0,30       -
обслуживание
внутридомового
газового
оборудования

12. Техническое     19,71      -      -       -
обслуживание и
текущий ремонт
лифтов <*>

13. Сбор, вывоз твердых    334,11    358,20    367,00    406,50
бытовых отходов и
утилизация твердых     66,88     66,88     66,88     66,88
бытовых отходов

14. Вывоз жидких    369,86    396,94    406,27    406,50
бытовых отходов
для населения

--------------------------------
<*> Разница между экономически обоснованной ставкой и ставкой  для  населения  возмещается  из

средств местного бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

Приложение N 2
к Постановлению Администрации

Североуральского городского округа
от 6 декабря 2012 г. N 1748
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СТАВКИ
ПЛАТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ

ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО И ЖБО),
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛИФТОВ

 N   Наименование  Норматив          Руб. коп. с НДС на 1 человека в месяц
п/п      услуги потребления

 в месяц,     город поселок Калья    поселок    поселок
куб. м на 1 Североуральск   и поселок  Черемухово   Покровск-
 человека    Третий   Уральский
  в месяц   Северный

 с 01.01.2013  с 01.01.2013  с 01.01.2013  с 01.01.2013
по 30.06.2013 по 30.06.2013 по 30.06.2013 по 30.06.2013

 1        2      3       4       5       6       7
 1 Сбор, вывоз    0,112     44,91     47,61     48,60     53,02

твердых бытовых
отходов и
утилизация
твердых бытовых
отходов
для населения
проживающего
в домах с полным
благоустройствам

 2 Сбор, вывоз    0,125     50,12     53,13     54,24     59,17
твердых бытовых
отходов и
утилизация
твердых бытовых
отходов
для населения
проживающего
в домах
с частичным
благоустройствам
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 3 Вывоз жидких    0,29    107,26    115,11    117,82    117,89
бытовых отходов
для населения

                       Руб. коп. с НДС на м2
 4 Техническое    -      3,19      -      -       -

обслуживание и
текущий ремонт
лифтов <*>

--------------------------------
<*> В  соответствии  с частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 37, частью 2 статьи 39  и статьей 158 Жилищного  кодекса  РФ, статьей 210

Гражданского кодекса РФ, разделами II и III Правил N 491 от 13.08.2006 жильцы первого и второго этажа оплачивают техническое обслуживание
и текущий ремонт лифтов.
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Приложение N 3
к Постановлению Администрации

Североуральского городского округа
от 6 декабря 2012 г. N 1748

СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО СТЕПЕНИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

 N     Жилые дома                  Руб. коп. на м2 с НДС
п/п     по степени

 благоустройства     город поселок Калья    поселок    поселок
Североуральск   и поселок  Черемухово   Покровск-

   Третий   Уральский
  Северный

 с 01.01.2013  с 01.01.2013  с 01.01.2013  с 01.01.2013
по 30.06.2013 по 30.06.2013 по 30.06.2013 по 30.06.2013

 1         2       3       4       5       6
 1. Дома с полным     11,93     12,07     11,67      -

благоустройством
(все виды услуг)
с ВДГО <*>

 2. Дома с полным     15,12      -      -      -
благоустройством
(все виды услуг)
с ВДГО и с лифтом

 3. Дома с полным     11,63     11,77     11,37      -
благоустройством
(все виды услуг)
без ВДГО

 4. Благоустроенные     11,85     11,99     11,59      -
дома со всеми
видами услуг,
без услуг СЭС,
с ВДГО

 5. Благоустроенные     11,55     11,69     11,29      -
дома со всеми
видами услуг,
без услуг СЭС,
без ВДГО

 6. Дома с полным     10,54      -      -      -
благоустройством,
без услуг уборщиц,
с ВДГО

 7. Дома с полным     10,24      -      -      -
благоустройством,
без услуг уборщиц,
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без ВДГО
 8. Дома с полным     10,46     10,64     10,72      -

благоустройством,
без услуг уборщиц
и СЭС, с ВДГО

 9. Дома с полным     10,16     10,34     10,42      -
благоустройством,
без услуг уборщиц
и СЭС, без ВДГО

10. Общежития     16,86      -      -      -
(все виды
благоустройств)
<**>

11. Дома 2-этажные,      9,38      9,90      -
без услуг уборщиц
и центрального
горячего
водоснабжения,
без услуг СЭС,
без ВДГО

12. Дома 2-этажные,      9,52      -      -      -
без услуг уборщиц
и центрального
горячего
водоснабжения,
без услуг СЭС,
и канализации,
без ВДГО

13. Дома 2-этажные,      9,23      8,87      9,23      -
без услуг уборщиц
и центрального
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения,
без услуг СЭС и
канализации,
без ВДГО

14. Дома 2-этажные,      -      -      -     8,99
благоустроенные
(без
механизированной
уборки, без услуг
дворников,
без услуг уборщиц,
без услуг СЭС,
без ВДГО)

15. Дома 2-этажные      -      -      -     8,43
(без
механизированной
уборки, без услуг
дворников,
без услуг уборщиц,
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без услуг СЭС,
без центрального
горячего
водоснабжения,
без канализации,
без ВДГО)

16. Дома 2-этажные      -      -      -     8,14
(без
механизированной
уборки, без услуг
дворников,
без услуг уборщиц,
без услуг СЭС,
без центрального
горячего и
холодного
водоснабжения,
без канализации,
без ВДГО)

17. Дома 2-этажные      -      -      -     5,96
(без
механизированной
уборки, без услуг
дворников,
без услуг уборщиц,
без услуг СЭС,
без внутреннего
инженерного
оборудования,
без ВДГО)

18. Коттеджи полностью      6,52      7,07     6,87
благоустроенные
(без
механизированной
уборки, без услуг
дворников,
без услуг уборщиц,
без услуг СЭС,
без ВДГО,
без ремонта
конструктивных
элементов зданий)

19. Коттеджи полностью      6,12      -      -     6,58
благоустроенные
(без
механизированной
уборки, без услуг
дворников,
без услуг уборщиц,
без услуг СЭС,
без ВДГО,
без центрального
горячего
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водоснабжения,
без ремонта
конструктивных
элементов зданий)

20. Коттеджи полностью      -      5,86      -     6,31
благоустроенные
(без
механизированной
уборки, без услуг
дворников,
без услуг уборщиц,
без услуг СЭС,
без ВДГО,
без центрального
горячего
водоснабжения и
канализации,
без ремонта
конструктивных
элементов зданий)

21. Коттеджи полностью      5,59      -      -     6,02
благоустроенные
(без
механизированной
уборки, без услуг
дворников,
без услуг уборщиц,
без услуг СЭС,
без ВДГО,
без центрального
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения,
без канализации,
без ремонта
конструктивных
элементов зданий)

22. Коттеджи полностью      3,52      -      -     3,74
неблагоустроенные

--------------------------------
<*> ВДГО - внутридомовое газовое оборудование.
<**> Разница между экономически обоснованной ставкой и ставкой для населения  возмещается  из

средств местного бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований.
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