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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область

Муниципальный район 
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

    « 30 »      10       2018 г.                                                                                     № 73     

Об утверждении Порядка установления 
размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом или для
собственников жилых помещений, которые приняли 
решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, но не приняли решение
об установлении размера платы за содержание
жилого помещения, а так же порядка определения 
предельных индексов изменения такой платы

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 156 и 158 Жилищного Кодекса Российской  Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 №213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за жилое помещение для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения такой платы»,  Уставом муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание представителей РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок установления размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или для собственников жилых помещений, которые приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также порядка определения предельных индексов изменения такой платы, согласно  приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, и размещению на официальном сайте муниципального района www.admduminichi.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по промышленности, малому предпринимательству, строительству, транспорту, связи и ЖКХ.


Глава муниципального района                                                                 В.А. Болотов    












































                                                                                                       Приложение 
                                                              к Решению Районного Собрания     
                                                                      представителей МР  «Думиничский  
                                                                      район» от 30.10.2018г. № 73

Порядок 
установления размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или для собственников жилых помещений, которые приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также порядка определения предельных индексов изменения такой платы

I. Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, Методическими рекомендациями по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы, утвержденными приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр, и определяет порядок взаимодействия администрации муниципального района Думиничский район», управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - товарищества), жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов (далее - кооперативы) и собственников помещений в многоквартирных домах.
1.2.	Установление размера платы за содержание жилого помещения осуществляется:
- для собственников помещений многоквартирных домов, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом - по результатам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом;
- для собственников помещений в многоквартирном доме, принявших решение на общем собрании о выборе способа управления, но не принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения - по инициативе самих собственников.

1.3.	Размер платы за содержание жилого помещения формируется для каждого многоквартирного дома и должен быть соразмерен перечню услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень работ и услуг), объемам и качеству услуг и работ в таком многоквартирном доме.
1.4.	Размер платы определяется в рублях на 1 квадратный метр помещения (жилого, нежилого) в многоквартирном доме в месяц.


II. Установление размера платы для собственников помещений 
в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

2.1.	Если законодательством Российской Федерации предусматривается проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее – конкурс), в том числе, если собственники помещений на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, размер платы за содержание жилого помещения, вносимой нанимателями и собственниками помещений, устанавливается по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равной цене договора управления многоквартирным домом. 
2.2.	Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной документации.

III.  Установление размера платы для собственников помещений 
в многоквартирном доме, которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

 3.1. Если собственники помещений на общем собрании выбрали способ управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, администрация муниципального района «Думиничский район» в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации рассчитывает размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, вносимой собственниками помещений, исходя из стоимости услуг и работ, входящих в утвержденные решением общего собрания собственников помещений перечни услуг и работ, выполняемых лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
  	3.2. Для установления размера платы собственники или один из собственников помещений в таком доме или иное лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами в соответствии с положениями части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - представитель), лично предоставляют в администрацию МР «Думиничский район»   следующие документы:
           а)  заявление об установлении размера платы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
 б) копию документа, удостоверяющего личность каждого собственника (в случае обращения собственников), копию документа, удостоверяющего личность представителя (в случае обращения представителя);
 в) копии документов, подтверждающих полномочия представителя (при обращении представителя);
 г) копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления многоквартирным жилым домом;
д) копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку которого включен вопрос установления размера платы и на котором не принято решение об утверждении размера платы за содержание жилого помещения;
е)  информацию о многоквартирном доме по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
ж)  копию  протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об утверждении перечня услуг и работ по содержанию многоквартирного дома (включая перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, соответствующий требованиям Постановления Правительства 03.04.2013 N 290);
з)  копии договоров на все виды работ (услуг), определенных утвержденным перечнем работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, заключенных собственниками с лицами (организациями), оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту многоквартирного дома, действующих на день подачи заявления об установлении размера платы, в том числе договоры со специализированными организациями по обслуживанию внутридомового газового оборудования, общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, по сбору и вывозу твердых и (при наличии) жидких бытовых отходов с указанием стоимости выполняемых работ;
и) утвержденные собственниками дефектные ведомости, планы работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (при наличии);
к) копию технического паспорта на дом.
3.3. Требования, предъявляемые к документам, предоставляемым собственниками (представителем):
а) документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
б) копии документов предоставляются вместе с оригиналами для сверки либо должны быть нотариально удостоверены.
3.4.  Общий срок рассмотрения документов, расчета и установления размера платы составляет не более 40 календарных дней с даты регистрации обращения собственника, собственников (представителя) при условии предоставления полного пакета.
При наличии в представленных собственником, собственниками (представителем) документах противоречивых и (или) недостоверных сведений, администрация МР «Думиничский район»  запрашивает у собственников (представителей) дополнительные документы, позволяющие устранить противоречия или недостатки, путем вручения запроса заявителю под его личную подпись либо заказным письмом с уведомлением.
Собственник, собственники (представитель) предоставляют запрашиваемые документы в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
При запросе дополнительных документов продлевается срок расчета и установления размера платы на 5 рабочих дней с момента предоставления информации
 3.5. Основаниями для отказа в установлении размера платы являются:
а) документы представлены лицом, не уполномоченным на совершение данного действия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
б) к заявлению не приложены все документы
в) в представленных документах содержится недостоверная информация.

IV. Определение предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

4.1. Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, определяется равным индексу потребительских цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.




















Приложение 1 
к Порядку установления  размера платы за содержание жилого  помещения для собственников помещений  в многоквартирном доме, которые не приняли  решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения и порядка определения предельных индексов изменения такой платы

Главе администрации МР «Думиничский район»
___________________________________
___________________________________

Заявитель: 
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
(данные документа,
удостоверяющего личность)
_______________________________
_______________________________
(почтовый адрес, телефон, адрес
электронной почты)
______________________________
(способ получения уведомления: посредством
почтового отправления, электронной почты)


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить размер платы за содержание жилых помещений в многоквартирном доме, находящемся по адресу:
___________________________________________________________________________

Направляю документы, необходимые для расчета и установления размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме.

Приложение на ____ листах в ___ экземплярах.


Способ доставки результата (указать):
_____________________________________________________________________________
(по почте/ лично)

________________________
(дата подачи заявления)
________________________ _________________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)



Приложение №2
к Порядку установления  размера платы за 
                                                                                                  содержание жилого  помещения для собственников 
                                                                                               помещений  в многоквартирном доме, которые не 
                                                                                           приняли  решение о выборе способа управления 
                                                                                                многоквартирным домом, решение об установлении 
                                                                                               размера платы за содержание жилого помещения и
                                                                                             порядка определения предельных индексов изменения 
                                                                                       такой платы во исполнение полномочий органов местного 
                                                                           самоуправления, определенных статьями 156 и 158 Жилищного Кодекса РФ
Информация о многоквартирном доме

Адрес: _____________________________________________________

Год постройки _______________

Общие сведения о многоквартирном доме:






Наименование показателя
Ед. изм.
Количество
1
Общая площадь дома, в том числе:
- жилых помещений
- нежилых помещений
кв. м

2
Количество этажей
шт.

3
Количество подъездов
шт.

4
Наличие ОДПУ (количество по видам ресурсов)
шт.

5
Общая площадь придомовой территории
кв. м

6
Количество квартир, в том числе
шт.


1-комнатные
шт.


2-комнатные
шт.


3-комнатные
шт.


4-комнатные и более
шт.

7
Количество проживающих
чел.




Подпись ______________


