сведения о н€шичии

свободных жилых помещений коммерческого
использования в г. Жодино

Срок обращения за предоставлением жилых помещений коммерческого
использования
с 0 б.03.2019 г. о 20. 03.2019 г.
Гражданам в указанный срок необходимо обратиться в службу <<Одно окно>
отдела по работе С обращениями грокдан и юридических лиц Жодинско.о городс*о.о
исполнительного комитета и представить: зaUIвление; паспорт или
другой документ,
удостоверяющий личность.

_

Заявления о предоставлении жилья рассматриваются в месячный срок.
О принятом решении граждане уведомляются заказным письмом с обратным
уведомлением иJIи под роспись. После получениJI уведомлениJI грaDкдане в течение
15 днеЙ обращаютсЯ в
расчетно-информационный центр Жодинского
ГУП кобъединение жилищно-коммунального хозяйстваn (ул. .Щеревянко, 14Б, тел.
з4613) для закJIючения договора найма жилого помещениrI коммерческого
использованиJI государственного жилищного фонда. Необращение в указанный срок
рассматривается как отказ от предоставления жилого помещениJl коммерческого

_

использования.

1.

Жилое помещение

коммерческого

использования
(1 изолированная комната) в четырёхкомнатной квартире 4 на
этаже
девятиэтажного многоквартирного жилого дома 53 по ул. 40 лет Октября.
Общая площадь - 22,9 м2, жилая площадь - 71 ,0 м2; площадь кухни
8,5 м2, площадь коридора ||,7 м2, балкон отсутствует; санитарный узел
раздельный, установлены унит€в, ванна, душ, умываJIьник.
В трех соседних изолированных комнатах зарегистрированы
и проживают три человека.
Год постройки дома
панели. Жилой дом
1991, матери€lл стен
оборудован центраrrьной системой отопления, водопроводом,
канализацией,
водоснабжением,
электроснабжением,
горячим
газоснабжением.
*Размер ежемесячной платы за пользование составляет 81,75
рубля.

-

*Ежемесячный

l

-

размер платы за пользование жилым

помещением
коммерческого использования определяется исходя из: ptшMepa базовой ставки платы
за пользование жильем (0,2 базовой величины на l м2 общей площади), размера
коэффичиента, определенного Минским областным исполнительным комитетом
(Минская область, населенные пункты с численностью населенIш от 50 000 до 90 000
человек - 0,7). При отсутствии горячего, холодного водоснабжения, центрtшьного
отоплениrl коэффичиент 0,7 уменьшается на 15 О% за каждый отсутствующий вид
инженерной системы. Помимо платы за пользование жильем, необходимо будет
также оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

