АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

ПОСр^ОВЯЁНИЕ

г. Ревда

юстановление администрации городского округа
О внесени
Ревда от 1.06.2014 г. № 1927 «Об утверждении размеров платы граждан за
жилое помещение»
Во исполнение п.п. 2.3. п.2 части IV от 08.09.2014 года № 37-ЕК Протокола
расширенного совместного заседания Комиссии по мониторингу достижения на
территории Свердловской области важнейших целевых показателей социальноэкономического развития, установленных Указами Президента Российской
Фндерации от 07 мая 2012 года, и Советов при Губернаторе Свердловской области
по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование»,
«Доступное
и
комфортное
жилье-гражданам
России»,
«Развитие
агромромышленного комплекса» с главами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области от 30 июля 2014 года,
администрация городского округа Ревда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Ревда от
23.06.2014 г. № 1927 «Об утверждении размеров платы граждан за жилое
помещение» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма или по договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда» изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Абзац 2 пункта 1.1. читать в следующей редакции: «Величина платы за
найм установлена равному значению размера взноса на капитальный ремонт, исходя
из минимального взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 г. № 833-1111 «Об установлении
на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2015-2017 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом
бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Ревда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городщацю округа Ревда А.В. Краева.
Глава администрации
городского округа Ревда
Н.А. Блинов
3-03-88

М.Э. Матафонов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Ревда
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Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или по
договору найма жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда
№
п/п

1.

Категории многоквартирных домов

Жилые дома со всеми удобствами,
с лифтом, независимо от материала стен

Размер платы
за пользование жилым помещением
(плата за наем)
(в рублях за 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц)
с 01.01.2015 г.
8,20

Примечание:
1. Общая площадь жилого помещения, с которой взимается плата за наем жилого помещения,
применяется по данным договора найма жилого помещения.
2. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на добавленную
стоимость не облагается.
3. Общая площадь жилого помещения (квартиры) для расчета платы за пользование жилым
помещением - сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов,
темных комнат (кладовок).
Справочно: площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы,
террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.
4. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, ванна
(душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение (центральное или местноемноготочечная газовая колонка).

