РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2015 г.                                                                  № 192
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213 «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных
домах»

В целях реализации Закона Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-03 «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213 «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
         города Орла                                                                                   М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
02 февраля 2015 г. № 192

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
от 15.11.2013 №5213

Плата за пользование жилым помещением (плата за наём)
в зависимости от благоустройства жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда

Размер базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наём): 6,70 руб. за 1 кв. м общей площади.
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) рассчитывается по формуле:
Пн = БСхК1хК2, 
где:
БС - размер базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наём);
К1 - коэффициент, соответствующий категории жилья;
К2 - коэффициент, соответствующий территориально-экономическим зонам города, утверждённым постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.12.2004 № 66/654-ГС.
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наём).

Коэффициенты категорий жилья (К1)
№ п/п
Категория жилья
Коэффициент К1



1.
Жилые помещения в любых домах, построенных в 2000 году и позднее
1,1
Жилые помещения в домах, построенных ранее 2000 года
2.
Жилые помещения с централизованным горячим водоснабжением
1,0
3.
Жилые помещения с горячим водоснабжением от индивидуального газового или электрического прямоточного водонагревателя
1,0
4.
Жилые помещения без горячего водоснабжения с холодным водоснабжением
0,95

Жилые помещения без канализации, но с водоснабжением
0,9
5.
Жилые помещения без холодного водоснабжения
0,9
6.
Жилые помещения в домах, признанных аварийными и (или) подлежащими сносу.
0
7.
Жилые помещения в домах в домах постройки 1970 года и ранее с каркасно-насыпными несущими стенами, а также с несущими стенами из дерева, шлакоблоков.
0,95

Примечания.
1. При соответствии жилого помещения двум и более категориям жилья для расчёта принимается наименьший коэффициент К1.
2.Нанимателям, которые самостоятельно за свой счёт оборудовали занимаемые помещения водонагревателем, либо водопроводом и (или) канализацией, плата за наём исчисляется без учёта произведенных улучшений.
3.Для жилых помещений в коммунальных квартирах, общежитиях (включая бывшие общежития) коэффициент К1 исчисляется по тем видам благоустройства, расположенным в местах общего пользования, которыми оборудована коммунальная квартира в целом или к которым есть свободный доступ проживающих в соответствующем помещении общежития (бывшего общежития).

Коэффициенты территориально-экономических зон (К2)

Номера территориально-экономических зон
Коэффициент К2
1
1,05
2
1,04
3
1,03
4
1,02
5
1,02
6
1,01
7
1,01
8
1,00
9
1,00
10
0,99
11
0,98
12
0,97
13
0,96
14
0,95


