
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ/^»      //         20/сРг.на ^9^УДиИО № 8544от 12.11.2018О внесении
измененийв постановление Администрациигорода от 13.02.2017 № 799«Об установлении размеров платыза наем жилых помещенийпо договорам найма
жилыхпомещений жилищного фондасоциального использованияи найма жилых помещений,расположенных в наемном домесоциального использованияпо
адресу: город Сургут,улица Ивана Захарова, дом 12»В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 03.08.2018 №
ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации о налогах и сборах»:1. Внести в постановление Администрации
города от 13,02.2017 № 799 «Об уста-новлении размеров платы за наем жилых помещений по договорам найма жилыхпомещений жилищного фонда
социального использования и найма жилых помещений,расположенных в наемном доме социального использования по адресу: город Сургут,улица Ивана
Захарова, дом 12» изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к постанов-лению в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему
постановлениюсоответственно.2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-вания и распространяется на
правоотношения, возникающие с 01.01,2019.3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместитьнастоящее постановление на
официальном портале Администрации города.4.   Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликоватьнастоящее по^^^^^ше в средствах
массовой информации.5.  КщзфнЬЯЕ^5^^                   постановления возложить на заместителя ГлавыгородаГлава горо.В.Н. Шувалов



приложение 1к постановлениюАдминистрации городаРазмер платы за наем жилых помещенийпо договорам найма жилых помещений жилищного
фондасоциального использования*Наименование показателяРазмер платы, руб./кв. м общей площади в месяцИнвестиционные расходы, включая
доходность собственных инвестиционных расходов (без НДС)**95,52Размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества наемного дома социального использования (с НДС)***31,16Размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного
дома социального использования (с НДС)***58,15Итого размер платы184,83Примечания:* размер платы за наем жилых помещений по договорам найма
жилыхпомещений жилищного фонда социального использования (предоставлениев пользование жилых помещений) установлен с учетом размера платыза
содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержанияобщего имущества наемного дома социального использования;** в соответствии
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 главы 21 «Налогна добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации предо-ставление в пользование
жилых помещений освобождается от налогообложенияналогом на добавленную стоимость;в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 и пунктом
3статьи 164 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодексаРоссийской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018№ ЗОЗ-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательнь1е^а1ЩйРоссий-ской Федерации о налогах и сборах») размер платы за содерж^да^ТжйлЙ^номе-
щения для обеспечения надлежащего содержания общегодома социального использования и размер платы за текпомещений наемного дома социального
использованияна добавленную стоимость в размере 20%,_щи pervj^oHT



приложение 2к постановлениюАдминистрации городаот/^//, ^(f^/i'№ /^f^Размерплаты за наем жилых помещении по договорам найма жилых
помещениий*Наименование показателяРазмер платы, руб./кв. м общей площади в месяцИнвестиционные расходы, включая доходность собственных
инвестиционных расходов (без НДС)**238,80Размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального использования (с
НДС)***58,15Итого размер платы296,95примечания:размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилыхпомещений жилищного фонда
установлен без учета размера платы за содер-жание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества наемного дома
социального использования;** в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 главы 21 «Налогна добавленную стоимость» Налогового кодекса
Российской Федерации предо-ставление в пользование жилых помещений освобождается от налогообложенияналогом на добавленную стоимость;в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 и пунктом 3статьи 164 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодексаРоссийской
Федерации (в редакции Федерального закоца от 03.08.2018№ ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные закоа^^^йхй^ё^кты Россий-ской Федерации о
налогах и сборах») размер плать^а-Жекущйщ^щмонт жилыхпомещений наемного дома социального йспольЗ(Шния облагАЙФя налогомна добавленную
стоимость в размере 20%.Ajv/'



приложение 3к постановлениюАдминис;отщинистрации городаРазмерплаты за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащегосодержания
общего имущества наемного дома социального использованияНаименование работ, услугРазмер платы за содержание жилого помещения, руб./кв. м общей
площади в месяцбез НДСс НДС1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)2,152,582. Содержание
крыш0,310,373. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления1,081,304. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и
водоотведения (без систем горячего водоснабжения)2,773,325. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)0,550,666.
Содержание мусоропроводов1,321,587. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества3,424,108. Уборка придомовой территории ручным
способом (в холодный и теплый периоды года)0,600,729. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года0,931,1210. Содержание
коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета тепловой энергии0,300,3611. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета
холодной воды0,030,0412. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета электрической энергии0,040,0513. Содержание и ремонт лифта
(лифтов)5,446,5314. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)0,140,1715. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и
электрических систем дымоудаления0,780,94



Наименование работ, услуг16. Содержание элементов и объектов благоустрой-ства, расположенных на придомовой территориии предназначенных для
обслуживания и эксплуа-тации многоквартирного дома (детские и спор-тивные площадки, площадки для выгула домашнихживотных, малые архитектурные
формы, игровоеи спортивное оборудование, скамейки, урны и иныевиды оборудования и оформления, используемыекак составные части благоустройства
многоквар-тирного дома)________________________________17. Обеспечение вывоза бытовых отходов17.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов(в том
числе крупногабаритного мусора)17.2. Организация мест для накопления и накоп-ление отработанных ртутьсодержащих лампи их передача в
специализированные организациина утилизацию                                       _____18. Осуществление аварийно-диспетчерскогообслуживания19. Осуществление
деятельности по управлениюмногоквартирным домом, в том числе19.1. Содержание паспортной службы19.2. Организация и осуществление расчетов
платыза наем жилых помещений и коммунальные услуги20. Итого размер платыРазмер платыза содержаниежилого помещения,руб./кв. мобщей площадив
месяцбез НДС0,371,670,161,072,840,390,67с НДС0,442,000,191,283,410,470,8031,16



АТ/^/а^Per. номерДата per.Название/СодержаниеПодпись01-08-8544/8      12.11.2018О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города от
13.02.2017 №799 «Об установлении размеров платыза наем жилых помещений по договорамнайма жилых помещений жилищногофонда социального
использования и1. Департамент городского хозяйства -рассылка2. Управление учета и распределения жилья -рассылка3. Управление документационного и
информационного обеспечения -рассылка4. МУ Казна городского хозяйства -рассылка5. МКУ Наш город -рассылка


