
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

о, J{ l./ Jpl/". года х, *И9
Об установлении размера платы за пользование

жилыми помещениями (платы за наем), относящимися
к муниципальному жилищному фо"ду городского округа

Солнечногорск на 2020 год

В соответствии с Хtилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКоноIи от б октября 200З года Jф 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации
МесТного самоуправления в Российокой Федерации)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 февраля 201:З года JФ |46
<О федераJIьньiх стандартах оплаты жилого помещения и коммун€uIьных услуг на
201З-2015 ГоДы)), Законом Московской области от 1 июля 20|З года
JVs 6612013-ОЗ <Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
В МноГокВартирных домах, расположенных на территории Московской области>),
Постановлением Правительства Московской области от 10 сентября 2019 года М
598lЗ1 кО миним€Lпьном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, на
2020 год)>, постановлением Правительства Московской области от
6 июля 20|6 года Ng 525121 (О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 2] декабря 2аВ года jф 1188/58
(Об УтВержДении региональной программы Московской области кПроведение
КаПИТаЛЬного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на Территории Московской области на 2014-20З8 годы>>, постановляю:

1. УСтаноВиТЬ размер rlлаты за пользование жилыми помещениями (плату за
Haern,r) Для нанимателеЙ >tiилых помещениЙ муниципального жилищного фонда,
нахоДЯЩегося в собственности городского округа Солнечногорск gа 2020 год в
pzвMepe 9 (девять) рублеЙ 07 копеек в месяц за один квадратный метр, исходя из
занимаерiой обшей площади (в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из
площади этих коtинат) }килого помешения.

2. Установить, что обязанность платы за наем в размере, указанном в пункте 1

Настоящего постановления, возникает у нанимателей помещений в многоквартирном
домес l января2020 года.

3. Установить, что наниматели жилых помещений муницип€шьного жилищного
фОнда, Находящегося в собственности городского округа Солнечногорск,

00534в



проживающие в многоквартирных домах, признанных ветхими и аварийными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, освобождаются
от платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

4. Управлению информационной политики администрации городского округа
Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать настоящее
постановление в г€вете <<Сенеж>> и р€вместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: (INSOLMCHNOGORSK.RU)).

5. НастояЩее постановление вступает в силу с 1 января2O2а года.
6. КОНТРОЛЬ За Исполнением настоящего постановления возложить на

.Ё' ЗаМестителя Главы администрацйй городского офуiа СолнечногорёЁЮ.К. Быкову

l

Глава городского округа
Солнечногорск В.В. Слепцов
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